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Хотн попросъ нерышень окончательно, 
во о сиравкь тааеты „Волынь“ ни 
Миинстерство Финанс, ни Миви“ 
|стерстно Внутреннихь Дъзь вь аиць | 
|свонхь представителей не желали-бы 
| усиливать виачешя Куева, который н| 

Москвы желзнодорожнымь узаомъ. 
`Оставаяя вт, сторон® достовфриость 

|отого сообщены, недьзя пе видфть, что | 
[взо далеко ие рышено, потому что во- 
рос объ усидеши значеня Кева) 
самъ по сб ни для одного Мини-| 
стерства ме предотаванеть интереса. 
ПЕван КЗень ить данном отноше вы- 
двигается, то вовсе не потому, что повая 
огромная жезйаиолорожная лини нуже| 
из Кеду въ томъ смысай,” какь| 
она пужиь Чернигов ван Житомиру. 
Да и страпно было-бы при’ обр | 
Гнаиравленфи для жеафанодорожной ма. 
тистраы пь 1,000 версть руководить | 
{ся итересами того иди ного города. 
К евъ хорошо оборудовань жейзными: 
дорогами, а Житомирь и Черинговъ | 
рхоти сваваны съ рельсовой евтью увьо-| 
козейными дорогами, но он\, достига- | 
рот, споей паи, в всши окажутся пе- 
достаточными, то могуть быть пере-| 
строены въ широкаколейные пути. дь-| 
[ло стоить совсфмъ иначе. 

оружается съ цёзью создать кратча 
шее пправлеше между съеромь и) 
югомь для ускоренияго пассажирска» 
го, товаризго и поинекаго движены 
Очевидно, для такой анны сопращеше 
[пути есть першай иважа ши вопрось, 
иначе вовее не сздовазо-бы строить 
"Вопросъ о направлены попой дороги 

о возинкь потому, 
что Петербургь иК\есь дежать почти 

| 
Азе Маца и Рег понет, которые оль ча 
рвать бшстро, №0 совершеио безовучно ше 
вая туба | 

мии трекь ирсаль, обатыхь кожей 
и украшенныхь мышыми гооахижоми, сиры- | 
зан ть Гав ираказти, стоявшей а 14 
которожт, разстошя побои па поабвить, | 
туры ори, Моры вирь волери 
прочем, сегодя кресло донери бы пу: 

то и дог» Пабзо, обораливаясь анцомль 
ть присутствующим при каждом торке- | 
левой ой то 
выдоть пагавдаи своего удитаешя, по по-| Году того, что пе видить ея ша обыч 
сы бк порь, каж сить заииль о аи: 
|ости капезаайа Соотаироче отиа-ластите 
в запущишоть, посаЪ закрытия ихь мова 
стырей в разеващи брать. 

фил Паоло замтьль тоже сабы пе- | 
али в уши ца обяновенно смовойложть 
[аи моряцаы и зыражешще строгости, оч 
ри суровости въ зертазь 
ро и 10 биштаь Орови, от 

Гвашыхь коротко, поль ващый коре 
Поэтому въ столовой, куда о 

съ себв свищетииесяое ‘облачеше, 
ить кофе сь мощевами, поиз-Плоло ме 
`могь удераться ть вовроеа, выражавиьго | 
киева лотерее: | 
— Сщьора маркидииа поздорова? 
оперение эдарова, отит, марииак. 
1 омь поеибшно ды посад таб. 

"току, ить своей чашини, 
дв полу, творя пощлоны и прерывая пит Дону Плод пе паетаиялать; бить общак: 

| ока были погребевя в Соборь а. 

ВЕРТЕВЛ 

па охиомгь меридуашь и бабе коротка- 
го раветоинйя не существует. 

вхо, вотая дорога пыефеть ивсо- 
мифииов стратегическое значеше, с2%- 
`доватеьо, иванется впоросъ, "жеме 
тельно-ди, "чтобы новая ани прошаа, 

резъ сильный кепекл жвафанодороя 
ный увел, паи она можеть обойти его, 
откзонивиииеь далеко па заиать? Мы 
"этого съ точиюстью ие знает», но, ка- эжется, ото едва-ди желателью. 

Что касается пвесажирскаго и т9- 
"варил движении, то дю стонть б0- 
2Ае помо. К\еоскй жеабанодорокный 
узель ный: связан ие только съ Одес” 
сою, по также съ Севастополем че- 
`рель Поатау, съ Никоалепомоь черсяь 
"Фастовъ—Биаменку, съ прорыиаваю= 
ими зьбый берегь Дифира анийми и 

| съ ддИьщровской вохной артерей. `Едва- 
ан можеть быть соммфше, что нанбо- 
`\е удобио дать исхохь пассажирам 
и трузамь Мвлоросейи, р. Дибира и 
|крымскому движенюо ив магистраль 

урбургл-— Одесса въ ИЦезК, а не 
заставаять ихь откаошиться ма запах. 

Мы ие можемь при отомъ ме ва- 
мтить, что первоначально вся рельсо” 
пал сть савалной Росбш отчасти по 

 соображециогь стратегическиить, отчасти 
изъ жезанйи дать выхоль нашимь гру-. 
оамгь къ западной границ быза ис 
припаена папралещемь ма сапать и 
въ пастоящее время приходится про- 
заводить выпримаеще вл сооружещемь 
повыхь зинИ, чтобы создать кратчай“ 
шы соединеши Чернаго моря съ Пе- 
тербургомь и Москвой. Сооружоще та- 
кихь спримаяющихь путей обойдется 
оесымь дорого, а потому пе салуеть 
ихъ портить оторостепенными мбтиы». 

|ми интересами. Интересы К1ера, имо 
щого зпачитеаышя свошещя съ Петер- 
бургомть, конечно, гораздо крупийе ие- 
жен иптересы битомира, однако и 
ихь бызо-0ы рышительно’ неумстно 
выдвигать, если-бы  мапралаеще 
Кеть портило аишю м откаолизо-бы 
ве оть той цзи, фади которой она 
сооружается, 

Погробеыфе Христофора Колунба. Погре- беш остаикохь Хрвстофора Коауиба, ка. 
‘шее исто ва двяхь мы собор Севильи, 
астоваеть уже ше первое шокмертное 

едеще вазикаго мореиавотеая, Умерша 
5 вая 1506 г. въ модастырь свят. Фран- 

‘ста въ Валладолидь, нь первошачалью, 
быть похоровель ма уток мьсть. Семь 
ть епустя его тю бызо вырыто и пе 
ее НобАтЫрь куренщыть ву 
ъсь Геввсв в бирестиостихь Севвлыя. 

Тамь опр поноваось ъ точеше хруть с 
"позовиной вхо. Когда же пос рено- 
пи фра за половину острова, 
кости: Козуиба сиова быаи вырыты и раз" 
рлеы па да Поовавы, ль 
‘цвиз, другая въ соборь Санть-Яго вв ост. 
роз’ Куб. Чефеть сто ать шосаь этого, 
"покой знамемиаго тевуезща быль снова’ 
парутент. По посорени Кубы амер 
пы вт 1898 г. праь Христофора 
аумба, уже столько разь потревожешны 
ть зетвертый разь быль вырыть и совер. 
[шаль морское путешестце для иваго 09- 
требешя въ соборь Севидьи. 

Новая сыворотка против воспаления 
къ. Въ посзбаемь засбдаи бодопской 
 акздемш паукь Гвадо Тацдони, профессорь 
‘общей потозоа въ Болоискомь универс 
"тетв, сдазадь очень важное < 
Гпозожь методь ъчеши круппозиаго воет 
ен аегкись, Валет со свошигь помои. 
жом докторомь Паши 
мнаъ рать восаълованый дая отерытия сыво- 
ротии, котораи бызз-0 боафе вам мене, 
`аставтельной въ мазваной бозльиии, Очевь 
доато вс их п ие праводедв ви 
к чет, пбва, законы, пасалорателаиь 

Уаловь пабти пизазевшую среду, въ 
воторов микроорганизиы, провода да 
Гоую бозбзиь, зыдфяяитть тоть-жа ить, что 
ри в пеаовбЧескомь твь, Посакдоватезью 
`пруучая вопытусмыть животиыть къ боаь-. 
шшимь в большимь довааль позучениаго ада, 
Таицоиа достгь того, ЧТо ЖОБОТНЫЙ эти 
вырабатышаяи въ крови вубстаищфи, 00 
даши противояховитыми свойствами в 

"Магистраль Петербург — Одесса со-ихъ крим образовалась, такт называемые, | 
штатокеаны, Охадоабь, то провлшая сы: 
против этись животиыхь, забодьншеяь 
поспадещехь зегаихь: темшература быстро 
падала и общее состонме уаучишалось, Даже 
'беопадежиые, позиимому, сазтаи уступваи 
отому алешю. Шосллорителя пробы 

родить пифекцениое и31а40 въ вешу 
зотиаго и пзабливать его ворыскиващщень 
сыворотки, По саовамь Тиццови, его сызо- 
Тотив обладлеть зиачательно бодишей сы 
и ХЫЙствуеть боле энергично, чвуль шро 

пузь вы хофе тор сухари отрава 
вто въ роть, бижаль пытанвый агаль ма 
маринау, переть которой стоила сеты 
медопитан чошеа кофе. 
— Но всаи маритзнио и ззорова физачеси 

проражаль маркить, то пелья сказать тогд 
ие о ва душь. Мы кавенть главою вре 
кода сващешиЫ ий авторитеть— автори: 
леть отца и матери- больше ше уважает 
ажо в це жь авик семькь, как ваше 
Вы кместв шашего духов вы лозжны 

сша, стораса ие помоль намь пзблить нашу доль оть этого, |в отбросшль её 2 
буломь палятьвя, вроивинаго, 
вого, шедуте 

 пралетоев" 

|пьорь мариють, син 
Паозо, принауриь 

го отертизь довъ, 
ва и опуская Годову —Бобсь, ваюь-бы Наноь ше СИть хуже, 

выпады, маркиза; п 1 
ролитый сезы 

нк в еше саы- 
шаанс, веддино "Лучше 
пусть время в. 
шо. 

Саитавроче могаа шобти изиереворь жеаа 
педей, И то ужь чрезвычайная 

да» вича спришивають 
сотавей, 

`Донь-Паоао утвордитевью киввужь то 
зоной, пообризнез, на воет, ии торе 

ше выходить 
въ комнаты поть предиотомь свом 
лови беаы, охбтая вается но провати_ Куки марикониы: ми 
"пе поунозлет. отерыть Стен я отв зы 

еше о) 

"Тацдони претори- | 

яниин 

| водо сыморотеа и валет Пет ани О сыре, вто 
| рыа пеобоодины да поле, ое меье- 
| ава: Тони урлалобь воазявватт, жазот- рот, ворысватая ить по У кубическаго атауетра сыворот 
и4са хивотиаго. Но довольствунсь опытами! 
ви жноотными, Паникжи, повогавийй Тап- 
ции во вебхь его ваезрвяить, попро. 
божаль примфиить сыворотиу из боаьныхь 
`Зюдяхь, зежзптить во гоепитый Зам $: 
По въ Римь. Съ согавая болъяыкь оть сд\- 
"лаз пАскольо втрыскиваийй и позучиль, какь онбщають втамашекы таеты, та же зороше ауалаты, пак я пра оны. 
Чохь пот животными, 
Псы А В поем 

зратно пронинели сауки © Орожени среди евкаить  вь ши Фоме, 
«Ты Вхргозу». сообщаеть, что 15 января 
среда ити вспихьуло повое гозсташь, и 
ти ава во Пожар вост 
порок Марщвль. [оса оттванной борьбы, 
' сопровожазншейся съ обить сторонь бозь: 
пы потерями, осозодавициять здалкь от. 
бать митеженхоть. Въ чисай убитыть ва. 
ходется 8 знеритаицеть, прилижавшихь 
учете въ | 

Дьмюрмный брать вспашекаго короля, 
тешераь Бурбон, предталь предь выс’ 
пожить супом. Гедераль быль арестован 
ри прораиь Суду 38 то, что вграхь въ ка}. 
бахъ въ ваартныя игры. 

«Беросновый вороаь» Рокфеаерь по- 
`хартвовать чаватскому уни ‘пали. 
таль кз 16 ааа Руб. 
"преиооначаются жертвователень ва зы. 
аще ид борьбы съ чахотвов. Рожфел- 

вым богачожо ил. Лив. 
го ризио 600,000,000 р. 

онь—чышщькь боьшшй, страдать 
акр желудка в питается въ точеще по- 
саит дуть дать ошимт мололомъь, 

| ва дняхь 
ава трфина я. Графа Бы 
ецеая, прииазлежащая къ высшему поль 
`сжому обществу, обвипеван въ мошении- 
ческой Проба съ Цыью удержаыы, 
ма ‘громить киви, приносящая 
рирушые доходы. Графиня Вуидецкая, пр твори шой, своеиремеьо до: 
"была чужого ребеши, котораго выдаза за 
| своего сыша, примого швезхиика майората 
| По посафушей телеграмый «Савя“а», мвль 
иг, объяыешный трофомь Бридецкииь, 

Нубулиане въ центральный в 
«Рай уток» сообщають ить Влыта и 
аъ Традоли, хто фашатичиыя мубуаьмаи 
ка аемева, жазувва въ зосточшой Саха: 
у, приюогаасиая сващеньую зову ро 
"тиъ езриыхь и двигаются во иаправае- 
шо Пиза. Вс оти паемена призальжать 
къ позетной жусукмашекой секть сешуса, 
которая пыбеть моготисленыхь 
Гввицеоь во веть странахь мусуаьы 

она угро- 
`кають оббимь дерзавамь. Позагають, что 
фашатаки вадааысь мыс 
тлимъ Ерлотожь и Х 
пазось въ прошаомь голу, во 
`ременно задержано смертью га 

[ха сепуви, 
атезй этой 

"обрь прошааго 1902 года ово 
|сь повою силой, Цель чаеновь секты е- 

ть общирнов 
амер це 

ить войск® находится 
испьтанныхь иъ овом, ДЫй, 
"щехся съ Махди против ‘вита 
Рабахомь протимь франпузовь, 
пов со во цвитраяьной А 
таалаыи сазы этахь фапатакозь маход 
ль пастонщее врем въ 1офь, ть 400 
"зять па зах оть Хартуиа и’ въ 700 м 
|зяь сть Средюзеинаго зори. Вожны 
ставшихь паемоь пизють мого ружей 
Айти, састемь в пяттадцать пушек. 

| — 
Печальныя вбстя изъ Веноци. Подано 

тольхо сообщанкь © томъ, что ть провура- 
НЫахь показалась гатчыя трещины, теперь 

прыцтао взвлсце объ оваепысь трещь 
| шауь, поивившихся въ бабаотеки 
|бтена тесдыа. Дрепши прокурашди ва 
ить сызериую стороиу паощади св. № 
древиня бабаютека же паподится ва зап 

‘сторовь Шоцетты, Она соедишена съ 
| прожурацихи и съ новою пристройкой дв 
ца в Поэтому НЬтЬ Пилат ожил въ 
фиь, что ВСЬ катастрофы, зтрожающи ве- 

| зецфовскамь постробщамт, 'ваходится между 

сража 

Я пе зодваь къ 
Ге "почувствовать мой 
ива; сего жа вв № повавсь даже ма 
аатуро. Доволыю нужно положить этожу 
коветь 
| Моршаь товориаь медаешыо, пвоииь 
тозосомть, чертя серебряной чайвой до 
то скатерти стоаа, том 

паписывааь стаи страшиыми Оуювами то, 
|что товари; пря пос саовать ве 
два раза сердито стукиуль ложнов шо етоау 

ть дадево, что пошаль въ 
 баюдечко священьии 
—И саышыь вь У, прерьмт васту. 

масть; опа ии разу не пропусиаи саужбы —ВЫ можете воолнь располагать мною, пввшее молчаще доть-Иаоло, зто бероть 
|будеть ахыь ша доихль, 
| Рав о’ бражь уже валишашть гом 
ПЕТЫ ыь ато оробржють, сашорь- мария 
Бариль ли Шитрерме прехрасиая парти. 
Коль, его брать, стёрь и ве нылеть сы: 
ве ие сегодня: _заитра марка можеть 

, который | —Тетерешьля моодежь уприжа; мы <05- бп киягиней Бава 
- даеыть ужо, еси повожемь маркиз, что 

к се таубже морщины, покрывавш сама сомырваемся въ Вашему, овторатеть. эчерв срармителью с 
го зоб до самых возось, Слыкь в остри- |1 ше дошусклю ложе мыслн, ттобы ода ват Цоребвль его моркязь; мысль, что’ бароиь, 

| — Киязья Баваниа явились ва сито, тозьео 
итьероче, сурово 

иуровтио, насайауеть 
в. 

си татуль, ме 
ви’ здАдшого ваши ша мое `р- 

зщрь повела звинать дон 
„ побы сгзадить цепрятное вела» 

провзведеммое его. мвосторожиымя 
Я пе итал барона ди-Петрерае и 

це зи, ножь ему пришло къ говову прожить 
укетеи, опь ея даже 

Тоозиубть, раз поль озбуль мели ть 

ко кождый килогражиь ув 

[собою оу соя. Велюк выйьвекий ори. 
О ети ое ие рва 
рожь зщ Ито. Оша быжа предана. 
|чвиа праватедьстоомть для овцами ть пей 

лить боковом Пет « ы р Гри бон 
злаше было Говончено его учим Семвбщти, Фасад сост. в дерхь Орде колоть, 20. 

ческого и Хо Падь тами вочаы. 
ппается великояьашый  богитоунраниенный . Воть карина типутси перкав съ атурыя, проазьельщыя Тома Дом: 
 барло, Двиезе. ею и друпикь учеши- 
|ковь Сапговиоо. Библютека эта содержить: только часть поить и рукой, состава 

За то она чрезвычьйно богата” скулытур- 
[вымя произшедешями м картинами. В заду |понззавшкся решишь, въ уже 
вынесены всь ковги, само элаше нздбмтся 

Посбщене ©. Крита греческиит наеяьд. 
|нижо, королевичему. Нусколько пре тону 
ривоахь грелесжий пасатцшый кородевить м 
его супруга посутизи острожь Брать, иад- 
ивское пабазеще острова восользовалесь 
р, иватонь, чтобы тетивы ть 
ежоистраций гъ, пользу присоединен Крита 
а ре, бы Баев я Дает идеи 
короле! ‘имело устроило па 
Тело корозевичу в его супругь востор- 
ржетный премь, прачемь дошутащи в 
реза приииу азбочойсую предошшюсть а «деи тречеслой королевской длвасти, 
 Канейетое тородекое прадстввительстьо по 
|двао порою примблетаеую лепешу, вх 
[которой пасаудный кородевичть бызх назрлит, 
будущимь воролвиь обедвиешиаго трее 
`скаго марода. Вь то-же преши олшть въ |ораторовль обрэтнася къ пасзяному ворс“ девач) съ призутственной РАлью, въ вото- Той залвваь, что слатаеть его нктащеще 
етвстанвыму прерипиезоващемт, хай 06з- Гиостажещи завбтной меты заянискаго иа- 
седены Брата, которое уже ву телеше мпо- 
тих каокь стремится ь сабо съ Гра 
щей. Посзадомй кородевичт, держал себя 
|четь осторожно м науйыль ие рояль де- 1мостраний, изораваеилыхь протявъ суще- 
|ствурилаго поридяа пеш 

® 
Доктрина Мороз. По госчодствующему къ зашешо - орошейскихь  государствахь, 

Убждещро, эта Аовтри вт рус 
|спожь переьодь зщачить '«Америха лан вм 

рано ва поди приведеть 

теор 

‘широки массы пасеаещи эту 
хоктрицу — остотояно выисшалось вл и. 
`ааго ряда событИ посаздняго времвии. Въ 
Совдивеиныхь Штатахь 
Твшоовь къ води жажцы 
`одь заподозрить, что те вап другая: дер 
ата важ балеты ая бы жР- 
Ппечиыыь каочхомт территорши иа зыерикаи- 
кой почвй, Эпоть вагладь ма вещи, одиако, 
ве радубалется всьми отвтствешиыми гус 
рарственными хватезлии въ Серий Ань. 
|ршез, и быть можеть, мы паетоклй: мо- 
еотЬ ие дишашь извбстизто поитическаго 

иаченыя рахь статей, съ поторыми выету» 
[пад 
ской орыш, съ целью дать правадьнов 989. 
|щеице октринь Моироя. Авторь 
тей, погковшиь Генри Ваттерсокь, между 
пролшиъ, высказывоеть за стоабщахть «Ми 
Ток Ней 

«Бошь сь Аигаей и Германей в 
бы амеращалтамт страшное десчаете. Ме 
порааизыь еще боаъе увианася бы, я въ 
то же врежя вавсть пеитразьнаго. срюзто, 
правительства пвобычаььо разрослась бы, 
Тораадо аучше в разуме унепить себ) 
проаскожлешо доктрины Монро, превести 
ее въ сотвытетые съ другими велювима 
вопросами, особошо съ тормово-шоавтим 
квн, в Тальжь обризомы обхупечить 
прочиую сиау, Шамть, аморикавцожь, иужекь 
Пражсный валаь, ‘Цажь цужиа вия Це 

тральшоя Америка, залвциь объ этом от- 
1 возрмамф 10, Что ВамЪ мужио 

аа Термашя, ть свою очередь, келветь 
|обазвествсь вы Южной Амер терратомей 
оаощиии, то почему бы вазь стечить 67 
Если того-жо жельеть Анг также, есан она 
ечтаеть объ Аргелтини, то кахое памт ло 

того 1вао? Пусть устраиваются, палъ мо- 
туть, во пусть 06 звбывють при отужь, 
что Дан иась, СБнеро-ьмериванцевь, важно 
только одно" свобода торгован. Почему ие 
пристушить къ пересиотру логтраиы Монро, 
рухь воторой, в сущиости, уже парушеи 
зропа ше сомиадетея вЪ вашежь могу- 

шестой, Анг в Терваы признают вто, 
| это Доажно бы пос удоваетворить п при“ 
Гиирить съ и, кто желлеть забрать къ 
ламт,. Нельз-хё, въ самомь ДЫЪ, прогао- 
тать весь мурь. Мы желавмь жить, по пре- 
роставимь дРугаыь тагже жить свободи, 
т. в, развиваться». 

Батаны, можеть быть, в 

пркный адмншистраторь въ свопхь’ пил» 
шить... Завн Пьетрерыю грашчать 
паадвайими Сашкоротско, д паввль самый 
тощвыя справки. Прекрасный чемььь в 
шо соовить поаатимесламь Убудещимь # 

ктвеиломь отиошеныи Во прехи по- 
<обытй оть съ лостоивствому 

ася въ торов в относя оть вы 
садьшаго депутата, его избран, 

|есмотря ва отеровешио Выражение еже 
[аще сь его сторовы, 80 ль пе дол сви 
<облазнить обЪщашыми вобиратезей. Мы, 
аристократа, пе долвим ждать пока вис 
отставить друце. Мы анти вого премии 
| авы добровольшо уедшиаться в жить 
| умирать окь-бы въ сообмь отл 
Рарь, пока ие висте эта бури, поторую 
орыаають домократаческииль дввжешемь 
Когда Богу будеть угодшо прекратить вв... 
—А то скоро булеть, еесеЦелна; тать пе 

можеть продаваться, сказал поль-Пволо- 
Залить, морвааини?.. прабавиаь оь робко. 

това жедаеть... Скажите ему пы, 
|моризоа, чего оша жоазеть; выдь вы гомо 
[ид сы пьй объ этож брак. 
— ша отказывается бель ве 

маши... пролепетали м 
—Бакь Ото мы можемь предпочесть та 

ков пары другую, подостовиую ви] 
5, овсеМерла! вобаакиужь лить Поль. 

меня свод метода ровизвать уваы. 

ихь обык- 

|еще спасти огь грозашей ему катастрофы. | берсь, 
агор гешераачнаей . ощечгоберииторь бароль ®. А. Шталель: течитель Буивскаго та В.’ Ш. Ббаиеют, ‘озона В. ов 
оон, глаеные пумы, предститители мпогихь |праоитеьетьонныкь в обществениыхь уче 
рождений, учашуеся муженой и женской тор- вых Шкохть, премтанитеди мыстиого фа 
|пашсоваго и проямшаенато 
пути. ей литурчя ей, топа ‘релдениы | Тыа шовойцаго, которое совериваь пре- ть Ат ооо 

"ротиераекь в свящеитикоть Во прамя оо прове базе Ё + } : Е : 2 |торрелыи. оо. Преображенси 
рам я Зотолерзовоионыоль, 
лая отоваше быао 
проб сы тва пов 
|аужансь 
|Отежда пет 

я } Я Ё | В } ‘биз 
нальцая 
Грбь аъ вокашау.. 

И. В. Тероменк 
а ад по 

= 
НЕ 

[далось за это 
что его знать и стор, в жаахь в зиаль 
16 потому, что па твою’ дою вышло быть 

‘ивстолькь понуажрио, 

ат испол 
| Твое имя бзагосаованется 
ши. 9 и ту ра проть бальишиь и зы есть вова ении. ТА Та ани в потере петь зы р 

а себщены, таль в ‘пародиыхь 
Рес; ты ве только охотно отазявадея ша 
прязывь, шо в по вобстоеиной ишипуатввь 
<оздваь учеЙиыя заведи срелнаго и 
Глизшаго типо, Тебь дороги были питервеы: 
|балгозетрйетва и процелашы дорогого 
теб Виза; твои созвдиыо вудады въ и 
|оторыя городсвй предзритии, подчась без- 
рохозыи, дал возможность фоуществаены 
токь серьеавыхь жщиь салториого бда- 
"оустройстьа, которша ибетанваи нов вие- 
Де Нотт поро, и чьи, 

ой засауги продь городомь помечиеавмы, 
и тородское обществешиое управаениа, хак 
зыразатедь мл восго аселеш, уже. 
авио Оита твой засауси в, 
а ма ое Ве 
ме поемаго гражданина города в увы 
поле тн в ооо ро а 
которой ты жаль, Терещениовсою, Ко еще 
боле Алкоа тов ми ть прост 
телуная в бзоготворетельтьи учреждены, 
который создвны твовю шедрою рукою и 
которыя будуть омаыельствовать зак 
Гастон, таль п вкмь тридущиыь пе 
отьимь 0 тов сертвной отамачилостя 
къ еахущимь п страшдущимь в объ вс 
"поанеыиыхь тобою обзаииостяхь граждии- 
{лаго. доага по отаошенро , - 
"торый ты тажь ‘поимоль. Пров 
а т ие О р О т 
рай, зы прляоскить ‘безпраьаь- 
му баогодаривсть за вое добро, которое 

`тери, это быда ошибка съ моё стороиы, 
т осахь объделевИЙ вы саша 
Паше быль дать 60 понуветвовать взаеть 
Годитоей, мы заставим 66 вопытать, вою 
пажесть звторатета божеетвеикато: чтаготца 
тооего и матерь твою товорить залом, 

пыровама прежде воего вё 
|повашовени, оса уха в ХВ воть 
му я, В во стаи встать въ Болньбы 
то ци было споры съ 
иврит, яой отец, 
Гипольея ва борона, 

А прова, 
бь Господь даа ми® сми ши бы съ ела т в ан 

паветь от Бома, мать в орет, 
|боаье, чагь ивровви 

рава Гоаогь Мариной звучать таухо, о пера во пасть сводкь овиар: 
|шой столовой, -- ‘поаиастоой жи. мо И 
`орбховаго дерева, уставаешиытть вошь о ана ор р о ва пиаром, 
торый, вазадось, отАлили эту столов} 

Тоть т азацио, гдь ков вто. р о аа, 
а ео И отр 
|беть того. оть прароды мориоа, 
к тому же ось горечью ввдьго, Что 
Году сужлено угасать за вевибыиемь м) 
А, 

в} 

„588 

#3. 

Я пемного сурокь... Я пе сообщил марка 
р свето оичетеныко Ро, ЧТ 
пои желунрю саитихомт спвекодительой мы 

тородоть Руссиить, вольво теби вы зом ® 

у 

` 

| 

| 



а 
задимою во пка вахогт, Прощой, до- 

то зашны Никода Артемьева 
‘датьмь тробь быль висеть въ вагоиь 

1 поставит покредииь, из особой полставь 
ок, посаь чего продь открытой дверью 
ттиша. была отеаужеиа враткоя зип. 

Вь Я чи. толори траурный затоть с 
‘побить В. А. Терещенко вы состашь, ос- 

Нато пода пот 7 ватоповь, отбыл г 
Тоухоть, ма Род пожобать. В зетеи- 
ожь изд, промь родиакь п баповихь 
покойнато, оторавились въ Глужиь депу- 
‘ташуа оть’метихъь обществеиыхь и чает- 
пить зрелый Берл, въ тож Часа де 
путину оть кбовенако торозского уороваке 
п съ заступаюошинть зто тороможото го 
аовы 1, М. Паховымь во гал. Отура- 
палки ть Гоузоть также жорь И. ©. Бали 
шевенаго, : 

"Вмерт во мпогихь стозщыть Вена за 
нозашо было копурой И. А. Теремеико 
‘аолько тысять обв для бвлныхть, ори 
Зомь мари дли позучеШ отахь оббить 
раздавались въ конторй. 
“отеки а 1 А. Терещешко со. 

повтой завтра, 23 пввари, въ Гауховекомь 
"реть-Аиаствевевскомь хром, сооруженионль 
пожоНнымь. 

"Заотра-жо ть ав къ двух монзея- 
бакь прютакь, учреждвивихь И. А. 
ооо, п в го белиыатныхь ивартиракть 

дан бАдиыь (ша 10101). а также въ то. 
Подекоять почлеживить зоб будоть проваио- 
ми, по робшорлженьо насявдииков 1о- 
ковшаго, раздана денегь Одина (1 25 
коп. паждому). Кром того, которой И. 
Тероцеико перезвио породекому гозокв 
|. Шрщенио 3,000 руб. зая Раолачи бы 
щит г, Век” Деьты эти: будуть Роадыиы 
задтра ть участковыхь попемитевьтвохь о 
бмиыхь. 

‘Семьей В. А, Терещенко позучено бод 
{3000 тедегроволу съ прожецщенть собоарыно 
та по поводу смерти потойнаго. Между 
промт, попечитедемь евекого учебиаго 
рута В.И. Быяленымь 

р 
«И вас 

орать семь Ниолы Артемьевича Те 
щевмо мое вгпрениее собозлмоваме. Зеи- 
гр 
т Да пробы пожовнаго вх лечае 20 ла 
заря оможено $8 вблвонь, в тов иезь 
13 соробрищыть. Вчера возощено бы 
ше пбсколько доситкон пблкоть. Отиу- 
тимь ВНИИ оть саблующихь учрежлей 
‘анна: ‹Повровителю проевщиня И, А. Те- 
рещешко» оть попечатьан Меленаго уч 
по ира ть прально Боски 
тородской думы, оть Вюрскаго биржесато 
комитета, оть божыииы Цесаревиял Ноко- 
ая даа чериораболихт, @ть Мевекаго ту- 
берискато_ попезитедьства_митекихь при 
тол, оть Вевскаго общества зревностей и 
вскуёетиь, оть нолежиыхл, проти, оть 
бовьшшы 'Вевекаге (ааготвориезьнаго 
шества, от овскаго вовшато тосаотали, 

в в ь оть Бевско общишы Красиаго Креста, оть 

в т ‘дтлиь, ть 
"Мемевото общества травотьости, ту Век" 
‹ашо общества содвйстьл. пазшиииу 96. 
разовашю, оть прюта дан гаухонатыхь, 
ть уаз для гаухоыхь, ить Бет 
‘слато общества диевиыхь иршютовь, оть’ 
тадзомоть долог фото, от обет 
‘расирострашеши низшаго комиерческаго об- 
разовани, оть Южно Рувеного земзехальчс 
авто сиврииата, оть общества ветожоше 
ствоваши Однымь учащимся  евеяихь 
тородекихь уни оть ешояаго 90- 
щестьа палааоащи, сть Бевскаго ву. 
поескаго общества, оть общества  ваа- 
пилаго страховаши земленладьзьцевь то. 
Зашадиаго прил, оть Бевсвой порыв гии. 
пло, оть Кимаато вонмермескато учв. 
ища, отъ Гауховекой женской гимна, 
оть Ковской четвертой гижнла, оть Ки 
сво роалиго ув, оть Тащить в 
Улащихся въ Бищекохь тортовыхь шло) 
и классахь, оть ВеероеИеваго общест 
сахарозаводчикопь, отъ банковь Бове 
Заствко пожмертоекато 
звй торговам, Воажс 
бурно мождуииромато бам 
зо, Поталья п Веры Хоритовенео, оть даа, 
1. Бролсиато, оть До 6. Мароанна, оть 
саужашихь товарищества братьев °Тере» 
шеико, оть саужащихь вт талой коиторь 
|. А. Торощенио, сть Белской биржевой 
артели, оть биржеыхь артедей Мосновекой, 

‘вовсвой в оть саужашихь 
п рофоаиыть ооводк "Тудьсномь и 
заадвевоит, ть саужещакь ма пот 
ахариызь заводах Головковскокь, Стар 
‘бсотишекожь, Аихрушколекомь, оть Второго 
Росесйаго страхового общества, оть са. 
кашить Теташснихть мезьнаць, оть слу 
щихь во многахь ны пожовнато в 
много прутихь Вико ть тн лид 
и узреждоо, Всего выбстЬ съ гробомь по- 
зоймаго в Гаухоь отпранаешо около 140 
вАиволь, въ томь чисав 15 серебриныхь,. 
"Бром того, тробь повобнаго много 
вршковь будеть возложено въ Гаухов\. 
—4- Въ опыт п тешеграмыу, пкааиную 

14 яиваря гермашсяныт, коисудомь ръ гор. Пешт г, Гошиашоит отв линии териашекой 
полощи му Вии ихшератору Пваьельму, у ыаженемь полуроваеый по саучаю ли 
‘его рождещи, 20 яшиоря поаучешт итить, 

тором Горная пипораторь выра: 
‘кто (алголорирть гериашекой иоаони в 
Виеау за пршевешыя позправае! 
-$- сойфщани Невснаго губериснаго ко 
тса о нундакь соль хозяйственной ромышлениости, Ис тубериевйй коми феть мажитрираеть вузы во поризий "родоженпой онодыжт сиоиящемь прогр 
|ы. Первый пушть этой прогроммы (а. А) 
ориуатроь так Расшрострашейе сезь- отв о рб и 
не поструторава, о ошанаше и премиро. 

Зое пыдающихея хозяйству, въ особено. 
ПР поултельвызть и’ подвощахоь для той па престшеваго), 

оммотрьюь преддожещи уадиать 
ытетовъь, губернен комитеть постанов 

1) Дай усшылизго распространен 
Мо-хозяйствениыхь знашёй ю умынй въ. 
Пошшыхь мвеаь нообъолимо подтотовть 
Гы въ воепритью таковыть путем ее. 
‘бого сбровиани, дающего № только 
ашлшсть, мо п вошижаость шале 
эго отношения къ окружающим, иваешямть 
роды и жизни, выфя при этомь въ вылу 
{у баюжайшемь будущем лереходь къ оби- 
Этезьному обучешю. За свмъь большинство, 

`иихшаго изроднаго образованя иъ разныхт 
ввдожствахь, желательно объединеше суше“ 
«стор ый пес пароль плоть 
вебхь таровъ м вАломствь поль вАафиемь, 
`одиюго высшаго свешельнаго 
вым естество пвиетеи Далвнтер: 

сто Народшаго Шросибленви, ск перелячею 
общато рухомолства 

еигазеыхл ль 

ческому уЧостю п охЬЙетайо нь терь 
| поержяй, народных» шить. Метьшии- 
стор комитета слитаеть пеудобиымуь обяза- 
ельное объединена всбх наших шить 
ть оиожь ВЫЮметвЬ, в виду возможно 
{сти при этомь ствешить и раепростронеще 

пороботву ить боле соверииеи- 
высь оо. 

`Засимь комитеть призиаеть жезотель- 
ть, ть баикь Подготовки восоитаниие 

ок двузвавоаныхь городежихть в сезьсихь 
рокозть кь побит сезьско- зозяйствеяе 
Гиать защ и въ видать воспитаны и раз 
пазы р цыхь Зуетиь траждаиствешисти, 
Горепозавоше сстестооаващя и родншооь" 
раки. 

"Тахь кокт, народное обрзованве является 
осадиивомь, пуаьтуры и способствуеть [ал 

|рашшюо задачь большой государственной 
зависти, то чи, по ино помитета, м 
пожио испытывать педбстатеа ви въ 

прыть Солать, нак Ъ НаСТОЛиее Время, 
ро асеповаши па нарозное образование выл 
Госуторстоениаго изпонебетва п вт сум 
земских сборов лоржны быть значительно 
упвзьчниы, 

1} Дазье комотеть позагаеть, что даж 
распространеция сель ко-моляйетвейыхь 0 

умыйи ввобхолиыю отерыть поныя 
созьско-хозпветвенный учебния за- 

"еды о соать пра естественных фа’ 
узитотохь лашихь ушиперектетек гезьсто- 
руряйстваиный откиаеыы, а дая подготовив, 
утеаей ивишахь вмодь мо ниституто 
1пшетрукторовъ пвобхолмо увеличеть чиеаь 
существующих прелниж сезьеко-хозяйетвен- 

выхь, коз. 
3) Бошртеть призмаеть желательнымь 

|проведеще въ парный яассы сельико-о- 
оственныткь зна и ума, зак путемь 

ахь), такъ в пулемь показательны 
отерытомь позё, въ вид невуреИ, ву са- 

па поевиЬ, °скотиюмь Лворь и проч.) 
розмавия подбзиость иващиоеь сезыеко-хо- 

ояетвециыхь коз, комитеть, эъ виду д- 
роговызиы поепьтании ты ут плодить 
отеутетшя гредетть дан учреждены туетой 
сти ук, Пахоть ППОзи соотибтетвен- 
ышь приаечь къ ау распространен 
среди роббить и служищихь сельско-хозав 
ствениыхь знай но, по выработан 
ув програми, баатоустрбаниая затныя 

тем, правительстьвицыхь по- 
рем и устрании" при этошл» всяжум ст 
апотельную регаамеиащь частных мал 

аиномть паправении. Въ п 
расиространеши въ пароль 

и о 
риототь предлатаеть учредить при сумеетоу- 

ль породныть 2-х» кавесшахм швозохь 
оС Ррыеетроцые хан. 
вы в и препотивашя вы нахь нвзмочеть 
оообыхь сиешальнахть, учителей, ша солер 

нь дозжны быть отвущены еред- 
ства Мвипетерствомь Зеаедьяй и Гоеудзр- 
 ственвыхь Имущество. 

ВЫ такт же валахь моматеть 
{ть жезотеаьвымь: устройство восиресныхть 
и вечерних кавесонь п чтешйй зая варос- 
[зыть, открыме бибаютекь въ сыт и 
сиабжеше их опузяриыыю жмите 

азишиь отраслям го 
`ковхь Министерствомь 

с Им 
ар. Дая ба 

‘съ улучшении пре 
мн и сповобами по отаАаынымь отрасль 

сваксаго-хозяйства комитеть првашлеть же. 
|зательнычль орташозацню института разллых. 
ть иетрувторовь а зенсмя средства и 
|субсиды Мишистерства Земедьзы и Госу- 
арстовиныхь Ииушестьт. 

-4- По дока иниветра фаиаисотт, Го» 
вет 

ваще 
`оммерщцы совбтиика са содьсиые, окаои 
рпое ль. разпитью" тортован м промынден- 
|постн. 
4-1 дузопионль вмометьь разработашль, 

провкть всеросойеной  пвнсоний кассы 
преподавателей въ цериовныхь шнолахь 
разныхь синеновани. По проекту кассы раша будеть проводить учитель и 
нтельшщамь церковиыхь шволь ме только 
Пиешем ва высаугу иоебетнаго чиза зьть, 
во и етинобремениыя пособци. Всь сотен 
учителя и учительницы начальных шерков: 
пах школ иваюттся обюзатедьными учз- 
|тиивами кассы, тогда какъ  священиоцер- 
оовослужитьи, саужацие въ церковных 
пкоаокоь, учитела и учетезьшацы учитель 
идохь оржомиыхь шиозь могуть быть 
[дашь доброводьными зчастииоми "той-же 

сы, Для оброзовамя срейетиь витетсв 
рт, виЛу устошовать обязательные зачеты 
аль Жадораньн Участииковть и ежегодное 
ассиповаще дав этого обобыхь срезствь 
|оть калны, Пром того касса презшозагаеть 
Гасподатать пожертюрашими и’ выорот 
Гиыить о Бмущестьомь, остаюмииси ка ® 
смерти бвонасамуныхь участников кассы 
|Обашатезьные вычеты еъ участиавовь 09 
дуть проводиться ежемесячно въ раза 
Бо пре мбелшасо овзда содерани ивар- 
торныл левый и пособ 

проц ото) 
мпсячиаго 5 ‘окр. 

оков иль сродетеь жазиы бу 
наводиио ежегод м раза 6 про 

па оназды содерщащя обизательныхть 
шов кассы. Самым вели вы 
валу установить двухь родовь—обыкиореи 
риа и усизевыи, Обыяшовенщыя пешеы по 
ПаысаутЬ сь Часемь въ касс ше мелье 
патшадцати айть. Усшевныя—по высзугь 
1оо мень пяти дть, въ саучаи 
утраты способности в при этом ше 1одько 
1кь прололжешь службы въ дашшой доззкно- 
сти, в0 и ль труду вообще, Сь превранце- 
реж усиеиной пешеш ха смертью участ. 
|шика лана его семь виеть быть ва. 
иачаема пени въ томъ разу, какой 
оричитолея бы пить, всаи бы пепсерь 
поаучаль обыкиовешую пенсию. Провить 
обращаеть особещос вимаше па вылаяу 
"еше взовамь; отп посзкаши пмобубта’ 

пели 
‘самого у 

еиовт, комитета полатветь, что, вса|етие Гори сабдуюмихь словить 3) за смертью, 

ы|оть боему и ва саужбу 

- | обходинств тстронть около 

кКтТЕВл 

|иужа, 6) аишенеиь ето ведь прапъ ‹0- 
в В) вахождвниаиь въ безеъстиомь 

, кота со ия восаашей пубан- 
а ие менфе гола. При тать же 
слои» отрываются права ма получен, 
пепси и `аротами. 
>28 января вепозшиетея 15 зать ва. 

хожлеши Н. И. Чонозова: въ Золжности стае 
|оеты Кревекаго хупеческаго общества. По 
ртому ПОВОДУ м зад иупеческаго собран 
|бушеть уетроемть обадь по водияекв, а 
[зпру будеть поднесемь адрес в подарок. 

-4- оз совашы поставовдены сета 
по Управдемю благотворительныия ууреж 
дем М.П. Дегтериоа, порто тома 
внбсить ть Думу вотроск объ упозиизчи 
о принять по описи оть душетрикащияовь 
всь Хегтеревещйи бимкотворитьхныя заве- 
пеши, поаное ихь оборудотаще, 
отчет о затрачевиыхь суммах а бору. 
ржеце и оборудовашве этак заведеы 
ФК бигоустройству Царскаго сада. 

Сатовая комис поставовиза ходатойстьо- 
рвать перехь думой объ зесагиовани 2 тыс. 
Губаей ва устроветно въ Царсжежь салу 

кей дороги съ Аексануровской улицы 
пабережную Дивара. 
4 Тодсой голдна впесь вт. думу в 

грось о пероощёниь веЁхь городсяить и 
частныхь недвижиныхь имущесткь во 0- 
`поамезии позыми чаепами городекой виб- 
точной комис 
$ Продопольственный назитать Вуевекой 

в авекой управы ва олара теудат 
года составаяаь 15,83% руб., 
том уебдожаль 
р ет 
|перства Виутраиыхть, Два. 
4 Министерство Пародиато Проекция 

раласиао, зто иностраниыя подданныя, 
замимающи должности надзярательяиць и 

мо 
4 (слать кавсироваль оправдательный 

прыговорь судебшой паааты по лучу о 1 
|крестьяахь Полозыя  бъвия 
поте ть порубкь, помбаичьнто за. 
—4> Загадочный случай, 20 пиваря 

[зону озяваено о сабдуюнщемь  загадоионть 
<аулаь. Боитрозерь Гокударственнаго вой 
троли Юто-Вавадиыхь кедблныкь дорогь 

. В. РошскИв, пбекозько де тому 
ше пизтея. 

сизчала ве придала ик» 

"ащикь С1оаа вы аиелирйы кок. 
ртроая записки" Роханскаго. Записка. охаоа- 

ко суюаго содержания: «Прощайте, 
тоспода! не въ. сизахь больше и’ перешю- 
сить зызцекой несправедаивости в полости! 
Вездеть ‘того Явидось премозожене, 

плеть себя жди, Въ дом 
№ 20, шо Ивановской уаищь, гл жыль Ро- 
рансвй его пято съ $8 лорари 09 видить 

охозалась зертой. Дверь по 
оды была пеярыта и ма 

арт Ро 
а также ибкоторын распорижен 

|относителью имумества Рохапскаго. Нелез 
мувий Рохашевий жить одиноко, въ мате 
|розьиюыт, отшощщенны быхь воозиь обв 
“ныть челокомь и веть правильный 
|образль жнаши. Куда давааса Розашский, дока 
риеозестцо, Фо “участь ‘его беибонииь мно. 
тих. 
4 Новых поаркыя № 

дить садовая и возонроводнам комвседа въ 
бе ооебдами рожаатрини предке- 
фе брашьемаюра М. П. Козовекаго о ме 

вебхь том. 
ах фонтиновь З-хь дюфы, трубы и у. 
Ти приепособещи, при помощи которылть 
оао было-бы Остро натоанять резерв 
[ар атихь фовтапоиь, водой зая нолобиости 
"паровых васосовъ. Садовая комсй ваъ- 
[авлль соглабе пришить это преддожеце, но 
{съ усаощемь сохранен раститезьсти: въ 
ада и сиверакь, что же касается ныб- 
ходныыхь па ото расходокь, то комсея 
привать вхь ва себя пе можеть. 

Въ томт-же забаши садовая вожнеси 
Гаыекаоааась за раоушеще ва открыт а 
Владииурсков гор паиильова сь продажей 
Потва. Такой павильону даеть зотоду 20 4 
Гтысачь РУбаей, вывсто 7100—1000 убей 
В прошлом тоду этот» проекть дума о 
вона 
+ Вира, 21 освобождень взь 

Закачения по случаю отбыти срока ван 
зашии Яновъ Каганъ, терой мальлавшаго къ 
свое время много шуму процесса о ростов- 
чиестьв. 
$23 пари, въ В ле. вечер, въ марох рожу ок соктонтся общелоезуиая паучиая паши шо бланка О цитои м озоломовей ротены- ВВ. Фаекало, изоты патые ма 

Пу зову раьие азотиельиы, 21 яивари, у оф трет сов 
уз" А. Й. иицрато, 26 ливари, из воен 
п. о фин а `Хололнаго. До ‚ ны кат аа а общеста правльон ее Вам т аа а а ермак "© ао те № ты т 

изя учащихся КЕ У Живой взки 
391 да и о, а 

| касеу оби АТИ 96 61 ке 
т 

ат. Ужаеи сзузай про» реоь 30 инвара и о 3 18 по Керосии. 
Че. Сотолиа Назточеееа Аи ой ана. 4 

ово в ша има тканый вязь, Пост 
ааией Иа мет ба оказана мелицанони 

< помощь, а зубы она отеравлема вл К овокзи божьшииу. Положи 
_ ‘ам. В. 

съ брааащитаыи оу 
"финт ника Фыз 

тропаиовокато горолсвого учизиша 
м рае, 14 ат и оков о 

орть млорыв, бджадя иль Риги 
ка ть а Севаетолоз- Ост 

Кат, ть о 
‘их заставиав, траст, къ у 

Б рублей. Вы помь ма 
вари, вы в Кааивской 32. у рае 
и" поданной Юзобы Бропичь ох эвоорть, 

а также 9 

иодаль ужом 66 саужбы даяваль, т | 

янинъ 

ТА в когда, спрашивает тизеть, ааа ве вот ри 
раки ат ой 

а а ати, 

ро 
Реал рей риа Бобер взятия Ралнало Гоа еата аа 0 РОО арб икра, р ааь ЗРЫИ О ть 
`мо кому—ме зижеть. На Прорфаной уз. в% 

а ово ть тель алое во опят | Мытние тии Амераииры Пазаовчьй, мере пез ить 
р о о орет Пане та ео петь по т п ви сноей рады бояиую трулиу Оыиюлюь, 
Гат серебра базарной аа стиль мост ва баз заниаюицачся Мыми ремесадия и мели: УВ, А Пр а ЕК У Зв канбкь съ тии сораыыи" 1 ево мн прожысавыи. Ша чисда этвзь 
ео ВО Пти ноже пак МОРЯ отрава ровио падать ВА ЖУЬ ОЛ ПО САИ вто зай оюощеа 3) ртбава. НВ М асльжаккой ра ТОМУ Надаль дриовльскй ину. роте перодочесия В. реить а ЛЗ 

ХХ В, в квартиры казака 1 „’. НБжоторый ва паши тазеть въ [пе приббтають къ его пооща аь 6. Гомо, форель кота, нбнзибетво побдиво врем уепро заиииютел вор [иендюутельиых, окетремуыты суча 
око, рисатоть “рей, Прожрпаюлая | М ТАЬ Иамь СаБуетЬ Вести ВИНу 0 Ва выНуЧу ОГО д ПОДИ а морь ван ва суши, м кожиия т ры Га Ааа 1 тешой вошь можно а лима За рии боны, 1 Г тра мое и ао ориитивит ды 
[аи м НЕХ за ое прочем чает по ааа бонд, 

Авгане, 
и 

|что въ зпоху проуутийи пооружениаго 
ра розгтовка къ войиь перестал саужять оваотоомт бонд иеуженныч тии Макао стала свонто ро, „лкалюми ое вторым гобуларетя прорабы о знбии ко енубету ть жа, ди по и замена повете И а а же Саи. "Водо, забить то Анта ряжо дру. ро порто свое иное: ва р о ие ор овом и. бы № Геры ом пе ботдся балкой побил. На СЕК ворчоаныхь обыя война. съ Лызий прелетаоиетея обивловеино, самой врожижиой, 1 Подано иропачески оттосиеи мт 

тааетрому спору, Шон сам 
ылевзется этимь спороиь в’ по сумеетву 

проса высказывается в, тук симель, что 
Петоииекь пожеыа льь РСЯ о орет тересонт пи ирревлиии пени рт, Слона каки олова путан балла вии афекаго м нато фроте: По отрава ей я как ана Зосалтной, арм кр о а Патбскомь фобер 

Масть |тезьвонцы кр. Пелали ШПагаввой. 
4 оетиюинныя дати, о Лыковакой у 

То ват, | 
эро. | пила риа драку Мер Бух в поль проно отм 

рат оба нужскато поза а зат а ораеоь о Оберон пера ва отрилоря 23 мии раб о вор ом о 0 ой уе проти в ма воть 
|казйкой ‘полить ребеокь мувокаго поза. Поло аула вони, о рождение Па зат 

о фл Го ур, полит ребомокь женевато 
1 мвсяща от. ‘ет, Въ коридор т Крощатигокояу | ‘асе а, ово | ии отрава 

и № , мооитсуная 

т рено п мель ть роялей Пе ню реть |" формы 1 ибваризвоь Моквы №. Пах Гпофрь зв пралицы 1. Позиваяьно в А. Ш | тс Грааль Вашиниы Гром, Поолься, тб. КН. И ореий- ИВ Сеубанко, Полис Ветров Зеро: 16. | петок" | пожать ПРИ ная ово мены, а ро ИН Даа оао ооочень вовокы том ат © 
Искуество и литература. 

$ Протроныа второго 
паопачевоаго но могтрееенте, 

| товть ль арх ивартето 
вь вопоаиеиы [из в Бом, трю о Ш Правки, авераие висту. [баста 

пающато ву текущемь сыюнё и ра ро- 
‘зао Русить помтозаторомь. дя ве 
|оанеи ‘которыхь притавень №. В. Се 

ра 
`Ф Итерлииеь нимкахь пену рая 

сваажу жи: ̀ Дьботые провехольть в» 
фоптастической странь, м пронаведешие па- 
сан тов-же лирической прозой, обрвзнюнь 
отр саужчть «Мона Вала», Вл драм 
сего $ Айствуюмихь аяца: двое ваблен-. ‘къ борьбь съ вмостраи- 
ыхь, старии и молодая девушка, Газашая | ными государствами, ввели у оби совы. 
дея ромы зажаитея мо тот, то Вен и у мои, ть можт Со Гая абон полить пойдите о г ой комкурреи | аыху тяжкить пспытамй. Авторь раз ии прозмезенной офаы езма 

ася са руси ар па також театИ, 
к о а кос ет 

‘русов берорь зарание обречено па ти 
‘Закаючеие усмиовтеаьиюе, мо отеле 

умы спор иметь эначеще чисто вкадеяв 
зескаго спора. 

.-. Новый общий таможецный тариф, о 
офоаевской тобтовзи, зо заманацю «Руеек, 
Вы. ›, опрашень | раю выраженныюь протонцониомонь. ореол о биочени оебко пралеанио Уерыаиию: о пше т рвом тори сравы вера ото фи Киа козе ны сл вора, о роте ии тей ов божьим о торе «тары воем моли, 

все Рави 

ток ма занатый 

баатозряели к ани фииоаичиыхь ростов: 
рипиовь в ортаивованичись товарущестиь, 
поить ссуд сберегатеаьюня иагуы буи: 
роирующя бехь модаежешщисо р Гатихь кассь $ иаеь илекоаьяо 
Тов ца паяхь, п побнишеми — иль |бать жажда “изъ ила 
|рееву; разыфрь пая ей; каждый вора 
емо’ бель отрашичеш 
`операшй по касс возложено 1 
я, лавы коего мобирактея изъ 
панов. Сеуднобереготельныя паба, 
поры зы Мю деть, выдавть ‘аулы, 

и ета ‘тель и ‚па срокъ ве мнит слив п пе боафе од года, 
телем Ссуды звеммикь, 
одого изъ чаеноь при [поруиитеаьетвож отно ван. 
рак аащь. Полученитю веду шо 

устокиы: 
ожотелей- ев: 
Е 

"Произподитво веть 
уе 
пад 
о- 

тех 
наем ее 

‚двух 

у [24 зекабря УИ, Вы теме этого пре шеи бълаго сазару о 0 
‘тываеть, что обеныю этого года его зрама рслкожь | пуд. и жедтаго (второй продукть) 1 
"бувть уже поставаеваена ву Парики. &8- о отозваться ма еси» уд. Орешия суточш уха звпола 
| ти омы пужаеть составить тру, ото. пей осталрщой |5» стоишь тоду была 1,457 берковцень, 
аи ПОХ ето Зичи РУКОНОЗСтВО, 183. Бороцы, можио тольюо желать, чтобы та“ обр ВОО’ ооо зи [дить ве еп приветени, и стать съ ие | у щие [№7 рковиевъ свендовицы, можениых розмогаве 

‘были узожены ма почв договорных» «иио- 
р Эошоничеекал обособлениостьы пая 

невзбвжиыжь сабаствамь усизенвато 
ышато, иротекицоииока,  протупорьия 

"турво по Веро м Америк, 
По повоху образа воли Метерлиина сут 

| резвычаино ре- 
аарно, по утрамы-оть В -д0- 1 асоь, 

Занимается ного спортож, въ особепиостя "Чл на везосипедь и м автомобихь, Пос. 
1 оивленлой и утомительной жизни боль- 
| шаху городов поеатель аюбить отдохнут, 
из аи природы; воть почему важлов ато 
мы проводнить 4 масяца срялу въ Нор 

С 
Ееля-бы возобноваеще договора пе ©0- 

поз, говорить «Нов. Вр.» то ть мау 
лера цашето поваго торафа 

ры сомиуваться, Чао мо унаронный повар Росии ть Горчаший позир 
ревю короны Гама 
Иа прай пожать повыкь рыимот а торая зы акр о Нео 
о 

Будемь, однако, падфяться, добаваяеть 
Прето "ут сстетвеиный пашональный 
отовзку те оожаеть ви ма, рас пули "о визатевтыю оагоразуыи, 

/’. Подожене женщины а Сохаапий очень 
‘печальное. о оффищадьнымь даннымъ, въ 
1901 г. на Сахааин® ось 0 ольхи ею Бон за вме 
р роется па Сазваний сту НИ отно 0 иго нео мы маш ато о. Брент, а И С аоюкы ито 

тальитаваго, но бвлм 
| ава Прусса ‘саашкомь в 
тели, за белбиокь повушы 

" ваго’ нуждой автора рукописи, 
"Дать пужиую сумму, вадать сомишешя рус 
имо выручку отдать его семь. 

'По роту Сузоравсваго музея, ть Ве. 
‘тербург®, будуть установлены лв больтия | 
Мозаичныя картины, 
|1 арш. Ода изь картиит, изображаеть пе. 
| еходь Суворова зрель Альпы, & Руми 
`отьЗать его вть Копчавекаго, Зекизы этахь 

| картвмь утвержлноы, 
$8. 1. Полно воззороайат м сталь 

уже выходить рь дну. 17 яиваря ов 
прасутствовазт, а кощерть Ява Кубелика. 
`Ф Москомкая казеина опе 

| переживаеть трудаыл врем 
саится 28 чезошвкь зртистовь былым 
"Вы виду того, что убызь тавого 

Герман оета- 
ть тому 

чи, 
мая" мь образомь солна” жеищина. 
ела ария окезьтаьныя между 10: 

отн. : 
реже тбето-жер ний ма Сахаанн 

`лвалется предметом, купан и продажи. $ 
Вет ВВ Тот Что женить тром, 

пана петербут орекней театр 
|эистрешию команлироваза въ Мосиву петер-| 

"бургекихь Басторскаго и какь‘пишеть въ «Русск. ВАд.», г. Ант 
" Орышкеича, которые заибшить тЬхь взь Го фактически мать, женщи 
|вртистовь мосвовской трушлы, которымь за | Оболони частью слздетея ръ сожитезьото. В прахом о орет ая вобаси, Ц в: 

а де ПИ 
р ечоие ви я мать тру о ори о р т Мазьго театра сорершить подр къ про Тат ооо во пранаиит, ВЫ 

аки. бо таверны спить. тожа О и коты Воть ко Тор: 
ГДешковскаи, тт. Юживь м Править. Ар. рык ориговораваеть же оды ие С° 
четы посбтять Вормежь, Мекь, Хоро. Чоотитеть кое нба Мои о веб 
зковъ и Оесеу хо оби отбыть 
$ Обиестьо аюбителей росеской со. 

еспости устразваеть 26 январи вт, пом- 
шеи Мословскато уиовреитета торже- 
стренное собраше по саучию 200-абтняго 

и ожил и река каториа дал 
то паолмй 

‘юбиаен печати, На засьдашы будеть саб. За роб ртом моем Е 
О Нет Радек № ооо лишь ант 

| ь феават 1503 пода веоаинется 
т артистаческой ивятелаюсти соли па Вто Возичества А. В, Вржбиаовича, 

2. © мвадюнерахь пишеть зронинерь 
«Барк ВАл.>. Петербургеокий м 

‘жнвоть вт пазацио, Залить 
ФО паи повсомдетьо пропадать заре вора 

оное веба из коаертныкз зазаь во тораго ковжятся сои 
козней ст из уеждить вони: | Московский мизаюшерь пе тожой. Москов“ 
А | молвы 

в полом, прежаи весго зато 
‘ето изеть зухь 
жамвости око И скушости, 

о ропдитьсь, т Порою ероузкая аъ" с ть к 
тб ее уррдожь пор. тов забить три сторхь 

ша еозлей, всю ото про 

о озвайя зав 
Паго кавкаоска ва постамовыу 

[аа па опевах ирзи, уешнать сить рамы и 
| полааокомь будущему 

"прод 
о ук 
Мутоа ое зе 
ты мизаромероиь. № 

Молодое покозыо московскахь миа. Среди газету, 
=. о вора мвизао ЭЗ-льщь со ня троим, Дала эооашеронь : 

подашя  злмаозьсяаго мира, Вылдто дить саднемт №а свонхь млять, в п. 
НЕ ТРЕТЬ ть в вот ат 45 ’обороть, и ть авяутахь ив | 
рыхъ залыхазись мадаюны х] ь, гово- | живуть. 
} ы "У еданио в Швхав, макь роаовавы. 

Божа поаитичесви са- | ваеть «Шо бы 
г Сербия | эримй ока м ео ет Об а а а лм [рб прожвиму пит рут ия, Парололы перерознаюичи вес 

ратить 
псядетие чего погабло до 
прибаизителью 6.400 бориолнекь свевао- 
ницы. Достоваенщия по за 
ть иоаичеетвь 145.068 бар 
муществейно мета и отчасти с9 тен. 

Гаузовиы Юго-Зап- жеа. 
зороги, Мбстиви слепдовина, обходоавсь 385 
оду вл 1 р. 50и., апривозива 1 
вы смо 

аи Чернорудка 

строи 

терроторш мах 

утся ва пыкоржь воды сь и 
59 к. л0 Тр. 50 и. въ мвеаиь.. 
китом позупаютть жомь во 19 коп, р патоку шо 20° вом, пуль При зав, Гаыретея пруть два 
|Сточныя заводсяй 
| отели | роше 

причиной замедлещя ить 
[ожданый саттабрь, сизшню 
зову и достввиу “сволаовацы, 
| омшость свввдовицы тоже ие зао. 

тии 
ЗвльиАшую кои 

зозучеось съ. 
т 
та  обуотизаск ть 

ааа 

"таить морозы вывулиди пзаотатороиь пре» 
свекаовицы, 
оаеблтитть лв 

пох семаовита 
щен — ре. 

. 90 и. ЕЕ 
‚ пооваи петь ЗЧ к. и 
3к.). Прибыль завода за истемшй голь 

[при существующей певысокой див. ва са. 
зары опретажетея ву 120 тые. Руб, Ш» 

‘тр года тому вавадь, завоть оборудовать, машинами” в присиособшешими 

Вы баажайшемь буду. Гщекь преподает 1] 
завода до полотиа, Иоголдаи. порог 
‘шеватщи доставки продуктовъ. Предпола» 

вать ть 
дип уже- 

"тя таяще устройство рафонадиаго отл 

итедьшо 

золы поступать 
во оатьиь идут ва ое: 
урны усаовбя овтода весьма 

зловаетворительны. Вся мфетность во 

Вс дви СА. дви завода в ные о 

Я 
пруть ‘омивозаеь кн 

а а о ео 
сборь запоть упаачивають демо. тор О ть ть, 

ЧЕРНИГОВЪ Поспитанники змишей зуховной 

ро + мо, причем поели п хот Па ты ый т 

онитомиь. Вх течош 1909. м. ‘стройству 

`зомипары, окаичивая куры, спой №». 
итааьной оао поль въ выенйя И 

[3 иноврсатеть, Мою побиулаклть вое 
‘еще 



© ео -зе не ве зе в. 

п ее а лад оны ато що чеки ды оны аъ ны 

, 
| 
} 

ТЕЛЕГРАММЫ 
спещальныхь корреспондентовъ. 

21 пнваря. — 

`ЕРБУРЕЬ, Товарвихь ‘ироку- 
Иенокаго окружного суда на- 

соофтиикь Корсакь назна-. 
чаетси товарищем "Кувоской 
судебной алаты. Члены Кювскаго| 

юго суда: лЪйствительный стат“ 
Ш совфтиикь Ранчь-Думитрынко и 

статсше сорфтиики Рождественей и 
‘Ананьев, — назначаются товарищами 
ъпредсАдатедей окружныхт, судов: пер») 
вый и второй Кевскаго окружного су. 
да, трет Уманскаго окрухиого суда; 
Товарнигь прокурора Киевеной судеб“ 
‘вой палаты статошй совтникт Руалае! 
перем щаетси товаритемь прокурора 
`Месковской судебной палаты. 
- Митропозиту Кзоцотовскому иро- 
авведена опера глубокой фаегмоны 

всей правой конечности. Большюй пере- 
шест операцию хорошо, мо позожен о 

'Образопанизя при Святьлигем Си- 

под особая комиесйя по нопросу о пре- 
образовани устава псбхль ‘монаетырей 
`Имперм въ отнотени къ внутрениему 
баагоустройстну пачаза спон’ работы. 

ть Росойснаго Толеграфиаго 
Агентства. 

ы 21-го пноаря. 
| МОСКВА. Чредвычайнов собраше 
‘акцомероть Кизаиекой зкелфзиой доро- 
ги постановило поетроить дорогу оты 
‘танцы борцы до ети [Побхрлиы, 
Калашеной Хороги. я 

ГРОДНА. Народное просвфщене, 
уборы дбадоть быстрые усифхи, Въ 
истекшемь году открыто 49 повыхъ 
министерекихь училищ, преобрало“ 
вано $. 

ТУЛА. №9 пари буиль стаи 
Узаовой `Одрино - Виземекой пороги 
стозкиуаись тонариые побила. Сильно 
М р. хрени 
агдцолль, Селбвдо радешть _ коеларть 

ЭН`Ь. Умер - математик и 

се 

бк 

ГИБРАЛТАР. Получено офи 
бальцое пуст, что мароквекая ар 
мдя разбила, а. гозону" прыбю ` претси- 
деть Весь дагерь попаль въ руки 
 побадители, 
< КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ази-Риза 

и коме в Коссожь, пзама- 
ить Монметорокиигь гейоразт-губер- 

натороиь 
‚РЮССЕЛЬ. Вл ммииетерстьо ино- 

транныхь дать иерелаь вить рати 
ди, сахарной коциенцуи съ Авотро- 

Вы 
> РИНГКЕЛИНГЪ. Парохохь „Аво- 
на“ съть па мель у Тороминде, Весь 
«миолякь утолуль ы 

ЛОДИЬ. `Сгорьла придильи Визы 
зерть. Убытокъ около, 10,000 рубаей. 
^  ПЕТЕРБУРГЪ. Городь Гонгь 
Конги объявлеь иебизгонодучуиыить 
Г 
_ 1 иишафя вовиный миистрь исиро- 
зиль Вывочайшее соизвоаеше на пе 
ресмотрь похожей объ управзени 
санитарной частью арыйи, ‘съ иАлью! 
поставить прачей во глав поенно-са» 
ниторнаго дуза, дл чего учреждается 
особи комис изф предсталителей 
оть. строврого и медициискаго состава, 

_последитя известия, 
Ва, пастолицее время, по ваовамь «Нов. 
По вот призеры 

‘отьльшиио мор) са пограничной строжа 
особзи. вомисом, задачею» которой: было пам» 
"тать получи муры дая обсопечены 
шиторнаго, состолибя вовккаго состава вобель 
порта, Процианиь нов ль не 
Г ‘штаба пориуса елерозт-зейте- 
Нить. В. Вовка Закоочить сим 
‘визы, везершварные врачи кориуеа обра 
ПС "к тора евр 
ть злобдшвавему Гаиирому съ 
прольбою возбудить ходатайство объ зал 
повщуи бытовой: обетошолки” ть службы п 
Зовимеыи: `иь содержа, та провиба 

позное сопупстийе 
— Пезагогаческвыь помитетомь тавинаго 
зораваеы поеирочучебихь заводе раз- 
смыть ша динкь провить ортониовиии 
урод, зан подготования препотокателей 
ть падетсе порауел, Приготоваее па 
`пурсахл, помдилатовть па учителося полк. 
`шости, по саовамь «Нов. Вр.» продбажает- 
и два ола и задаючается вт обще-педаго 
пачаекой: модтотонит и епефазьюуритель 
лол, о преми патовдеони ша яуревхть вам. 
Зодаты поаущааль оорауые 
дара ша ше фито лыашы т 
Сазии, ЧА р), а по оковлаи вуредь 
‘обизаны шроелужить по идометиу воеиио- 
Небо, азеленИА ое жене треть арть. 
— Въ олниву сть пруд жисоторгошень 

Петербурга предьмолена грожолный покь и 
объеще том, что поимерсашльтоть вы 
внешн эль Петербург битый яоть, умвш 

> аншшо ие брошь повибалто ‘и, кб Пати жа 
порооь, Проба сот "На вуки 
Пыгоакая бозышы сумы, 
— р помь ма Т7явари" по. станы М. 
увы броеилкя похь пободь Пели Ульи, Ааевсоарть Субботукь, узепикь, 
Уаруаеойато тезличисаго увиайиша, в 
бт, порещааить поделом оагоша. 

в обтнмть собрмиуы Шиперзиоренаго су- 
зохомого общества были разежтувны тру. 
Га Дук комшесИ по вопросу о пересмиль 
1 воототедыстви о тумувомь морешав. 
‘щи. Порка комисси прелотовиая 
Завдюмены: зо прет 0 прооб п 
ноль руееилиь  попропозьламл, фаагомь, 
Чао: Иан фадозть полириледьыыке! прооолодьстьемадль родичи совдатьта- ой торлишай фать, который пекачитьль- 
0 быаь бы руевяьь, 7, 6. припадиежаят 
1 ТоАБИО авиажь, бртуищиаь въ ртс ом подлаистий, "Вора. комнеси--о 
двд морск судить пришав къ защль 
ешо о походить представить кудо- 
авабльамь ШИрОбя а6ОтЫ от: отиощшены 
Зо ть вия рум 
о тортовиго фата, Собраше шока пролош- 

па хомисей. 
— текая дума, 00 прыложа и п о бб 

а оттрыть пооаитоый дот их И а а выть ав 
дей, иЪ ивуртиракь воторыхь появились 
ы боамани, такого дом 

въ 100 тыс, рубаей. 
экдаиоиь к 1596 году пра Ми- у пистерстьв Земдехьям спещальыто  фовда, 

ран выдачи. ссуть зомаедльаят, 
пшена Раозачшыкь отрасдей свамжаго т 
ибетва АЬбствве прорвать объ ототь 
ить пе бышо рас о па ой 
ааперр, тт тож нсав. в ма. са губерш 

олщес время, 
осуларствеи° 

прибыдныи  оть сеза’ 
них операцу0 упеаичваея боле лы олвое 

ко о Стоим, овен Пр 
плсаипевикь ТУбИНВ все пастоительие 
родцаютел просьбы о предоставаени къ 
позыожости позьзи томь > па 
езьско-хозайствашиыя уаучшиецйя, митьстрь 
емавати, о сотааиещбя съ минвстром 

мисовы, празизль сроекреманиыит от- 
зыдму сбить въ. Шравигдивсвомь 

а роашолвить отравлей 
— въ постоящее 
«бирж, ВЫ.» № 
реки роараб 
по уаучиеио паееииреиихь вотоноть. 
Уброприйи эта садующи: рбшешо уста- 
выть тоя и подробыыя правада дал 
|аЗбзыка, Убить отобетаенцость 38 Пару 
Геша в’ Аду, за псподшеййеыгь ить, огра: 
амить козвуество в роль руЧоЗ кзади, 

хемой къ безо перевоз, и 
со. буложрожиню съ 

ровозами дли пубашан `Рышеио обязать 
В пофотую ии 

раепретаяеиреть 
д 

тру 
Ту къ притч 
`шоесажирокь, з% особе 
вета 1) помщени лопо 
руинами и бя за по- 

|енамихами при. разиднени ручтиого биде 
о Созрашероь столы Ро вст вом 

въ 
у кеафоводорожиомт, каубь пь Петер Гурть ипато И. иышерааь 17 лылаль ру 

ради, каъ ото сшлощь да ридомь ау’ 
Чаетей, ы скольки деситния руб, въ 
оршиА, 
— Шавтстцый мпогомизайоминый Грошек! 

процессь, Кб словам Сайко тозеть, 
кшиваки" поамымаь дрим 
|иотоиа Виремиовой и от 
`Рожнова. 
‚— блеск ‘скотодрочы уши ломолда. 

ой торговам, востхь даха омшихь 4 
пихерыхь своихь дтЬ, Желы ие бвуо, 
Продаж 65 40 пождинго пелера, т стать 
Гаышскивать (6 У зааиомыть, р в шаг 
и оизззлоги. Фолько па сущ петь 
М--ирь шаль, ЧТО жен еп’, почлтиму 
3 ЗАИИЬ У0, п забрал свои ратио: 
ти, по саорамь +00, Ново» кирыдаевь 
— Проживание}. уже. много аать ма во 
ой ож берегу, т соовыль пи, 

башзъ Симеша, маститому. гоморать- федьд 
ау Д. А. Мваютииу въ паи 

1903 г. всшозвиттси семьдесять: 
— № т. Пари раскрыта вы 

"ступаеные УОето мбшлмиии Фезпрассвака' 
ето собстпниыуть папожь. Убийство содер 
Прето сь Пью трубежа. руиь убитито, 
читалка розами 
двшль дорытыть поль сруб 
дома. У@\фиа ‚отца жениасл ш поссавасл съ. 
модолою жешой нодъ иго трушошь. Сао 
Гросс и трое ско соумасшыкокь '`зрссть- 
аи 

Эбиетриль опутрециихь ть мо зияхь 
тверже уставт зкушераеикь птекезуе 
Тпмескихь зд. СЫзды прёдаозагаетей 
озыпать перрюлачеети ть розавтинкь горо 
ах пиперы. Въ шртраиму изь поблуть 
о только соещфоаьию-иаучные вопросы, во 
ттнсхе и вопросы образовательшаго м быто- 
ого характера. Первый сълэдь, по саухаиь, 
Мурвангонся ооовть вы Перо т 
1909 гоу. 

— Номтомотелетрофиию лндометто комди- 
ет Асколи воть ибо в 
раиСУ 120 озу ВА ифеть дбительно. 

|отш почтажта, счатающагося 00 ЕпоеЙ бро. 
не души в 1 р%. 
Пава жены дорогь по согав- 
о Митистеротмоит Фииииеовте дп. 

[стадо къ обращешю ца казевиыхл, баз 
ршыхь дорогахь соещальные 2-этаяныю ва. 
ты а 32. говоны ирушьто рогатаго ско- 
р су соотайетвешишыль упеличениемль полн- 
чества погрузки бозфе мелкой породы ско: 
та до 64 годов. Пове ваголы при опы- 
[захь дали хороице ретаьтоты. 
— Прожизожищ ть Петербурс® румыны хо- 

датойствуютть, чтобы музыташтаны, аврелиль 
р ообщо пе-румынать, запрещено бызо по“ рать въ орвестрахь и капелавхх иащоньль 
рн румынсива кость 

— В Берйиискь четыре важные зреетанта, 
адом, амеру, Наягьрераась Обжать. Ч: 
совой выстйиать, Сооворемещшиха мы, 
оритныв порядок сохрашент, 
—Вь Моско Находатей прябымые ма 
Эш шо Сибирской дорось шесть руны 
Житошеныхь жушьвь сь Двумя переподчика- 
к и помощником ларевторо томожыи 
шхоу, П.Т. Соршнымь, комзидировов: 
паымь иветуонль фипащеорт: зая сопровож 
хеш отайекихь жует в гда 
ородозь Роропевсвой Роем дла облегчения паг, розиожьости залязывать торсорыя во 
перил сы русевиыя торгоо-промшлаеаиихз- 
ми и фобрикантами. Въ тенеиа сяоего трех. 
шенваго иребыващи пь Моско китае 
"куташ гаощымь образы обращали иного 
рышлыощвя па: Русе мавуфантурные повары 
саблю совершить за это время ируши 

рмануфатуриыи сваи © зосковскныя фа 
Срикаитами. Вь общемь энушено м 
Фотурмыхи, товорогь вз 200.000 руб. В 
рут Ото увы с товьже торгово 
Пью выбдуть нот Москы ль Нелербуугь, 
По велерамь питавсще кушшы сяолвтв 
ПОелАВ ваты и ру увеселитединыя 
сти: спозаншы, Вей пушим пабьють зрезви- 
Найко соадный и серьезшый воды, уериу- 
бащемый м зизчительной стешешя бозьлими 
перепаховыи очками на газзахь в дороги. 
ми падуопальными кость 
иовь, 1. мапочжахь ны лел 
му Бориьу, что, шо обълешешимь пере воднишовь, вальс повадатедемы обще. 
ета’ положены, здшамаемаго путай. 
ами пупидыи ша роди. На 
оды восакь, походившихся въ 
ой передней, одого интоЙскаго чуша 81, 

причомт овазлось, что шо ЕС оь 
оаьво ше устушить’ иуицаысь москов- 

< зору Воть, Кобели 

|скимь: къ помь бызо, по вловамь «Ног 
[Киль $ пу. 30 фуш 

ТЕЛ” 

птлваее в сушидьно. 
ника страт оашика, 
нае Высконаи ть одиооть ва ца уни. подала увочиыю вата, Двое помошь 
а сирыась шевоитство то. бстааь- 

знахь, душевно бозвыхть, не желавших вы- 
ходить въ Плавно ‘одни оказывая. 
|шихь упороое сопротивлее, пришло сва- 
ывать м а прогтыничль выпосить ть ог- 

Убытки, прачипениые пожарожк, весьма 
дома сгорбан до вбиовач 

и. 
апительные 
три. Сроди бозьмыль оное была такъ Свак- 
о потрисеты, что здоровью ихъ угрожветь 
<ерьюонля опаеность 
— Фиерть оть Вь крещен 

релерь въ Вы де кребтилииия Аа. 
Госьгва аумала потадать ва зержаль: 
Взять всь пропауаежиостя даа години, опа 
Пови мы подночь от иъ башю. бота 
дроу еь нермлыжь, моприжевнымь вле 
защежь сотрыа къ Зеркало, ожидая уви- 
раать свето чеужонаго-ряженаго», Тахо оть 
Пооридакь днерь и ть баию воно’ гакан-то 
"етрашная, зоззтая фигура. ва” тожьчо 
Бука "Уводу-А вы зороаь эту фагуруь Гакь проилельо веррапиуаа и чертьие 
паза ва позъ. Фешзаабсь, зто оту иаито- 
ТОжиую утку ета дла ль подруги 
песзаетиой" двушки. 

; Зрение простил: ть сте 
пот, Бамеливенато уу, побили въ 
позже пазеты © зозытиательноить пре- стула, Помощ узитеаьиица ист. 
изя понозы возяраальсь можно вочерожь 
Готь учительницы, у которой опа быда иль 
Гостакь. На всуръиу ## веволось ватага 
пыашык поршей. [о презаожещи одного 
раз шве и оу па’ бВлную ву 
муж увлекаве шостьиюю, въ. пустую 465 
[лавра села. Пелазла разв пмло жертьу [о пака и ос® въ подычестиь 10 чеаожькь 
|<овершнам подь неА. изечюв  паеиань Зы 
Птриь опа зы телише саодькицть  заоожь 
Гподиертолн иестасткую дви поворшыжь 
Гостиаамнакь ы побожнсь. Кр ветер адую- 
Гщаго дня опа. своизалась, Преступаки май- 
дены и возились 
с Трагичевкая омерть. «Приб. Брьчесо- обилеть_ © трылеский смерла врата Даь- 

Гера. Вальскаго узоза, Помойный шо прололой 
Год пыль ъ Узщуь во дражь уже 
|бы, ил пекрыв трува, По дор су луж 
|шо`0ыдо, перерхать зерндь ветзубовую ВЫ 
ку, с крутыми, збрыввеоыки. бересани, 
1’ обрыв, доу, подизавораеньи сашими, 
|ослользыуалеь и пожать въ У 
али пры тож опроноансь и орадовыи 
|сыриа а дир Рыки, тд. лоть в 29хаьб. 
Гираги. Поковиый тозькомедавио поступить, п оков курса, аукь въ ревет 
пиперкальть у въ Ваакодумь 
Га 

— Наенный убйца. Корресоиденть «Ног. 
Рог сообиветь ‘саздующую вознутиель 
мую метро. Вь Гролиеиекой губ. ть 8у- 

ва, прожиталь вещь мызы Да роито Нереосыи 
о Порковсиао 
Ладо сильную запеть у егоконнурраиловь 

1 | Но дала [--№, вериуюшииес_ 0ъ торгово 
ПБ Зоо, зд витсть съ жеой оное 
ужитать, Вы бт зашуту въ сти была] 
пропаведовы оля 23 другим» два ружей 
мыхь пыстриаа. Фиша пуан такезо ралила! 
"Перпоупехаго въ руку» другая угодваа пря 
ть серше жеь Ш-каго. Ровеный торго» 
Гоаь ВЫбыжажь поь доу и, оатать е- 

паса ва ин; огиоть заозва 
коть, но зато Тивль его по 

пибжеквлить я зжть._ Но увазанио по 
Перибишаго позащи. пошла ть квартиру 
нериорабочаго Иванова, гдЬ и иапшая тозьяо 
"то прострзещиую лвузстволиу. 064% ме. 
Городозжитьяього, звппратоллетва Ивапорь 
|оомвдея шь Уст, причем запооль, то мо дрисииаенаеите ато’ мегов 

ого еупруг тия, 
му условлеиаую мазту, Ива» 

поту и Косивевиуи пратровожены въ 
тор 
— Коса на камень. Песолериеинолтьй 

сыт» воршавекаго, быкира Х., пачоля, что 
отец даеть ву сашкомт мало депегу та 
Тазваещиы, обратнися за пожонныю`иь в 
детищу ростоощику У. Посади охото 
|огазенаея дать ини депегь пот вексель 
съ поднисыю. отца. Кшоша, ии мо ив 
`адумывансь, «шо родетоешону» роепи- 
сааея за отца, а Ростозолить приона вать 
седъ,, ше подавая виду, это эизеть © тод- 
ак подоосии. «Пзшоеть”. ето быха 
тать ве, Что ов побават, вевеезь зая 
платы банкиру" Х. оказы оторавиаей 
ть ростовишиу, куда за ииь ньлея и 
‘ошпокь, Бога ростова идиуль важсель 
тобь пожазать ето башмиру, сыит вых 
тидъ у вого певсель и ролорназь его. Ро: 
стоинкь позилль крис, рщныя поаи- 
що. Башкарь во взбыщие семцаав хо- 
Аль звпытить, во Ушмтоженшому вевее- 
дю, шо вскор тказаася оть этого, закъ 
пажь Ростовщиеь потребовал, злобы у 
[ата произведена была шо всънь  леяке- 
Зи, которызь у пего выбаось ва 16/000 
у. Такъ какь ющоша позуааь 28° эти 
одкедя на руки знальтельно мешыше п040- 
ашны этой суммы, варой-ке обязатеаью 
требоволь уплэты осьхь 10,000. руб. то 
|отешь, предпочел, шо словамь «Ут; Буре», 
[отдать сыша въ руши ваастей, Деркомы- 
сашшиый квюнша: орестовань, но м ростов 
щи тахъ вая по пезсваяжь 

иго пичего ие позучать, 
Ноладеве лосей. Одять въ кресть 

‚10 саовань 
Чызде сто довей, 

которые оружии его в стван преелто 
|ооть, Вад, зто жиша угрожать опа 

тыишиить бросился бЬжать. Но 
оса® этого зиФри ие оставааи «го 

нь, онъ вабь на дерери, бавтода: 
снлеся оть пабтитшиуь его 40- 

сей. Посаде, будучи ве нь состоя 
причашить шожокото вреда запявшему безо 
тои чеаонияу б 

и, ть 

— — Гвиназиетка -мальчжурка. Во ореви 
[остопамитныть военных собутйе вт 1900. 
тоду, въ Бавговщешокь, по саоважь «Вост 
Вст.» была привезена’ иль Мольчеума 

и тамь ды 
мени она въ вето 

обации®, стеетерь жвлосеры Красного Бре- 
та, ТАБ встолью оквовазсь сь шов 

янииз 

аль дожотт, о Чонецкой У4., блаль бро 
ериского пробл., по садвлыль «Нов. 
два пе сдаась 
рава дом, стирушка 

зая пати вл 
Случай проще, при сатаующихсь обсто- 
птеаьствакть, В% В 1вс. ветера изъ ирбрти- 
ра Ботлиовб8 разошаякь всё домиший, за 
мскюлещек самой старушки, воторал па" 
оливы ть сие сазаышй и’ молилась пе. 
реть снонь, Прыауга таже отаучиась, 
|остазмот, пезаертою входную дверь. № 
то врем къ квартиру вошая двое ж020- 
Поахь парней. Одииь взь цих» обтвася въ 

ушу и 
зажал ей роть 

та, возрасты, ме 
‘сады оазать 

пооаадлеу ва пав. зао, 

одшой ре 
о другой прыниася душить ее. 

| опротаваей 
то в саасао се. Оизавдю оборошаась она 
чсдарацала даодью, апо, охбвалась оть 
косо. Повошеть, убздивыцсь ть тож, Что 
Коль с скоро сирущался сь шею мото ву 
трозигь овасиость быть застагиутыиь па 
мьсть претуплещи, грабитель. выпуствль 
ево рувь, бросизса Сыжать вскрызся съ 
|возиу товоращемт, ПобабатИй, потидаи 
рарткру, заатых съ собой вль прихо- 
кей да ваш ха пальто. 0 случа 
|ыдо пемезлешию сообщешо зан. сист: 
1 домкода в, паука, зотлеу-ва № 
обаль сбиь обе проем с 605 
|арошу аресту виошиыкь Оказалось» что 
Грабежь быль задушаиь ири учаейи “при 
| "Болиновой, крестьаики арб бород- 
т, зоумя молодыя ада, с законы, 
ро ош Райс Си ло 
[ежь Убсовачежь, 21 т., Я есть 
Повтеродской тубери Петрожь Рабы, 
18 2. УЗоди ва квартиры, Вартова изыл" 
кий вставаза зверь ото во затыиь 
пазваа ва соСЫшЕй 
авизо, там лари. 
Маха. Паодыеь ть 
|< гос Иа уами®, 
дошы сорта ис, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВСТИЯ. 
Фраици, Вы заадийи 15 ашизрл, 
ба ить чан 
Тоась Вобугь, произощель вебьн п 
Пай пооыиь. Ре ища, об заучше 
Гозожжении сажать ша жеазиыхь доро- 
Галь. Депутать Сабвль одябвыть, что осуще: 
[275 жиадкиют. На возражеще, Берта, чт 
ртоть ралсчеть пепбремь, Си ат 
‘то пефровыя даны. получены пи оть 
озмнииктраци. Сомбаасть Бадена упрояпуль 
олишитряф въ толь, что ош виста 
лоты, земным цифра, чобы. помбашать 
атаишой рефери, п Уореклузь министра 
То тож, что оиь, Парзмть съ ывиистрожь 
проонлемйчуюу зжбинат, програму, кобымела. 

крана сиаклб пошемо въ ааа 
Маиистрь общественыхь работь Морозу 

на уврекь Кодвиа: «И человыюь 
то Ша могу вжзво, отт ва 

подобное обилцеше. челов, побщитащый 
алёны». Эти слова были покрыты руке: 
поавсаащиий. Бадейа бросшлеи ца милистра 
и чуть 0640 6 иемараваль. ему дыда, мо 
ко удержали сторожа. Вей назата ты 
пиаодировать хивастру. Загвись череть 104. 
раде рукь бызф прошчто цредабжешье Берто 
вытааить доаиьие правительству и просить 
го, кифсть Сь садатомт, изыскать еродстиа, 
къ прооедещю удозавыаго проекта Берто. 
Затьвть были прашяты подшостью всь 0: 
тельный статье боджет 

Во прояя заставы ву вудуарахь вала 
та прооошеаь другой зизаосичьый ища 
ить; Тоть-же Бальша, вотрбтирль депутана 
ЧИау, сталь увофать "во, зачьмь оиь ше 
поддоржаль его, Бадеша, Ва сло сь 
кастом, и вкбшизся ему огтамя въ. 
Крпчаловь таить, что Балета пыован. 

Бодо душать, то парни сощфаавстон ме 
стаи бехь поажаны страпмаго вое 
ри дем. 

Германы. 
скомь 
пошски 

шо. 

17 (30) жаваря” в териан- 
сета: пронехольяо` обсуждеие 
перосаанции, отизсиолиейси сзвв- 

пынь оброзоять ть мрооритнит, пруссваго 
управаещя въ Ибзваша. Позыскйя претвзан 

гь Доеибовсий-Пожяить, када: 
па злее "зололыть 

Гзютей, оеуждияныхь за учаее путин 
ообществахь, рава ца головой срогь во 
|ашой сзужбы. Воешиый шанистрь Госаерь 
и торигыв депутать Грасманоь, руково 
раввин въ поесть презсбдатеаи тори- 
|иаогь процессом, уазади, что эта 
зодыв дюди пойбсаи тоабко заслущаи” 
ужо дру 02 учасме въ сообщеетив, вото- 
ров съ теривисков точии зи иваиетел 
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жУ, ны поыаню, | № амг., 58, 7 дошов., 4 —бч-в. №140 49 

в 
; Е ДО Отдается 

№ 6, ив, 1, оть Зоб, оилюРНЫй ] чаду въ Сел Матадевцахь, Подоль, 
ородистыхь тону садьба- ца шой дом к и елятьу чт Пе че аке Пряники прабабонь! реподаватеть пузыни т лы Вунеты ыы РЕ И 3 ет ръо прож тво. оковчио. съ иттестат, ву ь ф 1щество хаетса садовивку. а увли р 

Полеерь. По па. фот плит т ро С "Трохсвят У. и В ( , ) реет жатки, оо Черни, В а аи По ЧИСТЯТ МНЕ ЛУЧ Е Ы па  Н 
УчиТЕЛЬН-иляка, кая. вц, коми. в ст. | ГОРНИЧНАЯ веть ста съ мнак. стаи зихровская № 1, к 20, Крещатик. ар в. 1. ВЕ “мази 14) в 9 рать, 35 ®. 
пе. УГ от донос Ц. ЗБ | Тероанонны, 21, к. 14. РУ $ «рт РИ к т Рори 0. Пе ПОВ 

я м а я щи Кооваошки, Коле . (т. пы. ит, Б. ети. ОБМЕНЯТЬ плбее ии ки" Послёднйй день Продаются артинь-оригиналы ие 
рощи МЫ те и | ОР 18, в. 1 ее ‘боб, Боголюбов, Гриценко, Пришвин 
ет 15, кв. 10. Видёть оть 1—6 МРАМОРНЫЙ ИЗ) ИЗДЪЛЯ. |0 т. ро, веть бащя. ‘доагь, Сарав.: Вавл $ "пот орей пдруче; брошоа" Нопдов, 

т на: ый т В 
т Пт вы м Е 0 6 ото еривв, треакя ат во Й. К Юяппелли 

ме ДВС.  |ШЕРСТЯНЫХЬ и’ ШЕЛНОВЫЬ чате 1. о "Шекь, Броатикь, №1, Гы 
„= бнончившая „Иинисторат глаз р 952 | вблизи ст, Жаервшия благоустроенное, пр товые поили река, сих. гъотиь. горничной дао па ия а доиь. Жао рае, МАТЕРИ, бархата, ВЕЛЬВЕТЪЬ, А, оо Пошиовокая, 15, кв. $, 0ть 109,124 уг | моба Тротсвлтителсая, 1 , ь Ц” тавлчный магазину. ГАВАНА. маны, коим, мот, 

- ми Е газа, шляп, жаботъ, з про, отт рамой, 
ПГОРНИЧНОЙ иди пли вщо ист, обо, о О ее . Брещатокь, $, ДВ тостии, «Автамь. злока в ии, ‘ирь- с те, бо прим ти ВБ ФровУЪ, ПОТЬ, КД тт тети ыы злая горнечная. Пет. Пр ь евъ, пертчатонь ит, Д. Пока мыдриаюныкь повшонь № 

ь ешь ь . гамбургокихь сыгоръ и сигарет. ыы. Ч: т о то ДНО 
. бужоеть пом ор, пк ее. Зы 

Нужна нъъмна ко Риге ть мальчику 
брать риа. пор, ть был р 
“приход.” ихобаовеваи ул. № 7, 

ат, не иАуль т нь з | ПРО ЛАЕТСЯ в ва ими фтт. ` Упаковщик а а } бои === ПРОДАЕТСЯ 22% 5888888 о ООО ест ры р ваьлижвить. т, прин., воаш, фоп. дли увез. съ пондешсато, >. дей, Шавано, посуды и песгор, хассь, то проы. в а Ра Золотоворотская, 1.15, вв, 10, №1-3 19ё9 <, ро ое в Ромой. Пушикани, В в 4 аль даете на пар ея г а съ 2 зитест, иц, вето, Бас. з пошта Сони, р рот, от р ава, Иа тел ини пы т ты Ищу ыыы Иетемыие прех. вит. №42 384 'ХАРКА фасоть, 

НБМКА = Ри отек ее ЪТСК. бы Е ащ, урои. В. Василь. | Муж. Ти, хор. готово, ср вт. вы, | ром, 41 № 2, запить Выльиерь, | элсти. Вузшеч,, $, сор. Анаетась», 19: че м, 



——— 

1903 № 23 

ОФИЦЕРЪ пк, по. 
кор. уд, кор. Вы 

Ст Политехникь влет урона. 5.- 
Будравекоя № Т, ив, 4 ‘оиор 3-3 Вх 

СТУД -полит., деи. по 
инет 

Г, письы, Вид. оть 4 доб. 
СТУД -полит,, ок. глин, ми. ура, 
Фа 6. Пе ры 

ыы а тет Пурим 
пер. м м Пьт я 

Студенть ии ани, 
инпскаи, $9, жи, $. В. М С. Хы 

ДА, ам ны: 
— М. Бал аЩЕНаЕ 

СТУДЕНТЬЪ петь оо, М 

от. ит ббсатвнторвый пер. 
Студ. вр. { Рио Е 

Политехнинъ (бывш. пуд-мт, ви. 
ро Вабии, будь 3 

у репетитор ‘атевшиириь, сти: Отрок м р 
ТУДЕНТЬ из От ищ, урока. оаго- 
(тает практика. ©) шамец. В. Ва- 

ть ПРОМО, щит. Фо. мы 
за, Маршшговени, 3, кв. 155 Жары 

у рожь отт 
ем мые ти 'Ф ВАТТЕРЪ. 

Учит-ца с ди. пита. ви. ур. ва вый. 
В МКИ ВИА, И, №3 Р1ы8 

Хоторовскаго дл- пы на 
ыы Рес" Иыйю, 10. иедневио аномтанирую > 

ы1, 3, * 3.4 РТВ. 

пол. ур. < 
"Ломосвая, 

5-5 20 

азы, 
Молоизкир, 11, бышшуе, 18, халруч 

@рбтве Форае де 14- Раг1з1епие Зи Е 
1. Ивапонская, № 17, жвар. 7. к2-3 Риз 
Е я вле ож ии ри иж, 

ава, бо ар 0, ть об кы: ь Ра зави 
1 И а Леше 66. ков. 6, э- ФЕ ое, ера Ави 

аа ЕЕ: Е дОмт 
"полазы. Брещотации 

БЫ 
НЫМКА и. урок. ножоо видеть 1-3, Про 
ба, 15, во. 5, памерь ха Р 

ши, ур. Прорбаная, 5, кв, 7, АЛИНА = О реурой 
принащинъ илолий0 въ ДОУ СЯ ое и 

стол, 20, ив, тецераа Ченморева. кз-2 245 

Нужна знетр.тъдереви. 
ие ий -вхопонка, 
а хорошо шить п ‘ль, 0 
р Преватьиы оонильшя, 

р №0 3 ут. 5 ве изаргт 

Управлять домомъ ее 
а повьвроьеты уерео меве 
па, 8. т, роботу, ‚срезы 

чер кт оба ОИ 
сара, зобарещоаго по лвламть, май агоит 
бу за. Сир, Б..итомирекал,, 

Ноиторы, в 

Похамту, поль 
ИОТЕЛЛИГ, оков, поза, в. исто воли 
тва дои/., мож. алины, до. 03. т 
Сритьиаик,, 9, к: 10, оть ШИ ут, лоб вет № 33 РО 

В АЮ 
упраналюнияго НИМ, 

то, могу, рать. 3000 
др пробы, №: М. чая 

ПИБзЖИЙ Нозод, челов, ии, ета озной 
ирибаулоо, Раодим., 78, ср. дв. маза 
ПОЗА со т. в рвож. аш масть за 

Здо ша ма, пра. въ ыбии, Ут 
Прозоровеьовы , двори, а 

и масть Во дыбы, 85 Мамка т аа ри 
ППА о я, 
зол, № 44, жь. 13. 

ВЯНЯ хат. в роком. ми, тетя Ио | 
и [бънала собана, Вомаил, №№ Б, сыро. мор. № 

* | ПЕРЕПИСКА буъась ва МАШИНЬ. в: 

и 7 

отв, М.-Полва. 

ых и пе 
[ша торты, пирамизы, мороженое. 
| высокое качество зд: гарантируется. 

, | Продажа прокать. Б 

ЮЖАРКИ маи ово проса. помет, 
онсивя, 17, гор. дор. гр 2 188 | 

Переписна па из. ва рус. п Ноа. ва. 
по очень де. и. ъ и 8; 

орон. руно. чак. Приди. 

Переписна я 

Пе 
Двтений хоръ т рт В 

Дит при. от 
уз. БАРЩЕВСКОЙ-МУЛОВОЙ, Кремотикь, х. 5 

(оо оорь)_ Двое пазе, «тд ото вар 

Снитаютъ и увеличивають портреты 
т флора Морион. Брезоликь, 3 6 

0. Я Середа 
банк, 3—5 лв. М. 

ру пб валоту 
‚в дом. нь Зехеш. 
ого. 06. в 58. 

у и 

УЧирино чаров. суюесово ВИА, 
по дорог въ тородекой тезтрь {9 ниваря, 
в В час, вам. Пить оставить а при 

ше возпагравдеше ша Большую 
‘сшую, № 45, ив. № 5. о 

Продается дет. ты 
| запраду. М. Благо 1. 55 РУ 

Ледники, сараи 
№ 14. српт 4 раю 

Модный стиль! 
"Пра, зама (ибиха) дастъь уроны по 
пер пор. узок. рунодфлиныть вы. 
таадью, арйсайов, \МаЦеви, тарлашгерь, 
|рошщ-]лса, тюзь, зыжигаше па дерема, 
готова. сети, пвфтовь, фрукт и’ др 
Ури живописи па, полотиь, дереть, 

ие. Фра око ат 
‘айловсная ул. № 6, ны. 8 

вер’ ВИО 

Кондитерска я, 

„МАРНИЗЪ“, 
И Проруяной и Б. Владвыирсвов 
Большой выборъь ходфеть, 

жесть 

Продается 
о 223 

Гази. меб., шубы, орбх. кров. сь сфвов, 
пита, осу, медом. Кадет пр т. 2 эры! 

-| Призовыя и городсния лошади 
приведены дли Бродажы. Обращаться къ М. жа ЗА и. я 

ПОАТЫ трио тб ты ит, 
петь, 50, уг. Тарас. лора 

тР=годА 
{3865 но. ©. зсад. мал вов и участ. есть 
постройки, рук, соль. Отдаю въ ацетду и 

ть 1 ака. 12 тыс. ао помять 
"Палорокь, пвади о: 

Отеро -Навордициви, 70. Бурлшный 
кии2-10 РЗ 

по саушю выи-о, 
продается по Будриз-. 

|, узи. Деблтаниый пер. 2, 
АТ. ера. чо 6РНЫ 

О СЛУЧАЮ прохзетея 109 Ри остро" ХУТОРЬ зы 
бк Ва ет, ый ви. тона а 
дать, фермы и т, п. Дыеятиищый пер., 2, 
кв, 11, оть 5—7 +. веера. всзчт?-Р1459 
'ДОМЪ, сахь, 500 ки. с., тримвыи, баши. к, 
Прод. перо, Львовеноя, 46. №55 28] 
Продается ва Вр съ усадь. ке ДОМЪ ва 3 И ыы: 
ожезщеьио до-оьния 
Въ зато тор. ПРОДАЕТСЯ барах 
Ь лох па отешь вытот 

услов. иски, ман дичи, до 12 Ав. Бассейн. 
а. д. и, 35: Бешь поередиии. 5-10 05 
убадьвА, 1 ме. 700 кв ©. сь 3 зожвин 

адом» м’ рыбу, прук’, прагодиа за 
Е 

отуелвьв, Ване, >, вбанзи р. Робя про 
даетеи за 4500 Руб. "Адрес продали: м 
Брутия, Подоя. г. И. Незьйщиому №25 65 

РОЯЛИ и ШАНИНО, 
поди, 43 (прот 

0. ` Иванов №50 лыгь ворлть), казус 

|АНИНО повое кожшерт, загра 
лешево продается, Брещат., , вв. 13 2-1 

Панино "2..7", 
хайлонекая уд 28, ив. 1, втуться-10 106, 

П Шов. де прод. за в Фун ОАО и 

отд. пот 
Бал 

анали, дома. 
№ 113. жевлы звал, 

10.000 рублей тет т 
поероди. Досатвиный шереза., 3 2, ку. 11 
оть 5-7 уч в т 

О ооо 
ше раки в прела Продаются > 

збли, бузьарт, 
ея итеячные выыы, 

№. $  юариыб 
"пойнтерь белый, въ 
ных мезкихь зу 

Зара 
ь. Проенть 

Мераовси, 

Инменерь А. С. ЭЙБЕРЪ, 
| Новым ЗЕМЛЕДБЛЬЧЕСНИЯ ОГУ 
Энстирпаторъ-лущильнинъ Мас: 
Термостать ли пепытани свять переть 

очи патентов. Реми и дога Вени иожамые. Соея 
омаана, маганики, орыатура, насосы пожарные, 

СУПЕРФОСФАТЬ «абрим. Стриемешиц 
масть-шланть, оелитра» торчть и д} 
СЪзжена сиовловичиый, зайбныя, картофель ваноку 

ьльч, мати № Пе 
Слецщальнья сЪфяпни. п раса. ънаной 

као Буртые тереметры, 

'Каинитъь, гипсъ, То- 
‘баш; пузьгориааторы. 

ть; Весооливя горзоры 
ука, Бропчита, Чате 

1Е$ оЕ 
КАПСЮЛИ ГЮЙО 

Прием > ва нозжвой дей дат матеюли 
ша черн  меоряты вла према терь жа 

ей, Долатезьныт орговокь, 

о тыдаваена полиеь Ге 
переяоситея самым 

Южно,Руссвов Общество Торговая Авте- 
 карекима Товараши и во вех, аучшахь Склады въ КНевъ: 

оптедахь и зотеварежить магнат 

Въ магазин 1. М. РОЗЕНТАЛЯ 
< 2-го января 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
манучантурн., сунонныхъ, галантерейньхь. 

Брещатиц, плочеди. 4 

Въ С.-Петерб. апт. и парф. депо, 
Брещатикь, № 1, Цирсввя паощидь, 

РАСПРОДАЖА 
вуюмерныть товаровь и чуюлетныхь пряведлежноствй, 

ОБУВЬ слета, варшавсная 
и собственной 

Дьянонова и Григорьева. 

Управлен!е Юго-Западныхъ жельз- 
ныхъ дорогъ 

Ховодить до обмаго сввуый, что, пачинаи съ 21 инваря сего 1903 гов пак и ОС Почаюлся № ожеднное оброщике уров №99 а 

Рос.-Америнанемйигалиия сув- аъ. он дули чеиоданы вт магаз, 

Бурьерсии № 10. 

"Проба, тики 

9499044504409 

паша примого бозшересадииаго сообдеш 
№ 6. ить которых 

вагоны, озшаченныхь соо’ 
самое. две Ровно по 

пры-—1то, Исто вазе 

‚ сабдующахь ср №. №9 в № 10, буеть вашекива 

5 им 6 бд 

%5 

шли поссожоры вах» трекь 

ТОВАРИЩЕСТВО 

РОКА? 1 
РЕНОМЕНДУЕТЬ 

Модные Духи 
прытные и продолжительные 

„Туберова“ „Моп Рамит“ 

Беная Фиалка“ „Рамит Мойегпе“ 

1 2 
и бобр / рии? 

ЖИРН, ПУДРА ЛЕЙХНЕРА. 
душа пудра аи вечера, @ тоиже в лв, Полыйтия ва кож средство дав иракоты кожи 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГРИМИРОВНИ, РУМИНА, БЪЛИЛА и НАРАНДАШИ ДЛЯ. БРОВЕЙ! 
Нацьле о верь г 

1, ПЕЙХНЕРЪ, Берлин. "°°® 
СПБ_ТЕХНО Химнческ. Лабор_С.-Петербургь, Дитоыкая 123 

ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ 
завода 'ООТРУДЕЕТЕАТ, вт, Слратов"в. 

Цна норобни одинъ 

РОО: руб: 

К С сЕереитК— 
шлемньй домъ 

МИХАИЛЪ БУКОВИНСК! Й въ Н!эв5, 
зы весьма уыреныя ‚Вы инт. сил ла номанату учи Атрест, лан телеграмыь «Э4бу т вуз, ишозы, До встр. продьна. во. 

Потопа Товаршидвстея 

8 БИНОКЛИ #1 
БАРОМЕТРЫ я ТЕРМОМЕТРЫ: 
Н. ФАЛЬБЕРГЪ, въ ЕевЪ, 

Крещатик, № 40, 11308 

} ти МУКА НИВСА ИАН 
__  (еатбя в Еоой) 
ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

для ДБТЕЙ и ОСЛАБЛЕННЫХЪ, 
я НИВСА состапажеть зузию чопомога- зальлов срдотю при коризени грудныхь ду Особенно полезная и унрьпляющая ла ордаб- 

зевныгь, рехонвалесцентовъ, ДЛЯ НОрМИЛИЦЬ и для’ ззроолыгь въ случа недостаточчаго пищеварени. 
Продается въ лучших аптекарокихь магазин, и аптеках, 
Ольдь и предотьвительотво дя Юго.Заи. края в губ. Червиговк. 
в Подтавской въ Юмжно-Руссножь обществ торговли алтеварскими 

товарами въ Не! кар 3-4 РИ 

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ, 
САДОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ въ РИГЬ, 

сам падеть честь довести до сиди 

иллюстрированные наталоги съменамъ и пр, на 1903 г. 
зюбтедей, что 

мии поет рвет, 

Дешевле всБхъ распродажъ > 
конномь магазин торговаго дожа 

: КОТЛЯРОВТЬ и ЗЕРНО ЛОВИТЬ в на 
о шихся пу о тошь, зто ошь оставить моб мштазиит, ТИВ сбстовль лабы запой, сам доложу о певобщаго сны, то при Розвобйть ожстойть у Однижь иль помощивлонть, в 16 самоетительиынть заирийиеонт, тм 

ть зов загон проводоиыся и проводиея еп над пеииедась вл повитотоваеишыт ной молвлнуь мы помошиаант, Позу Узоь то пыого Позодрика пе можеть нибль аавого АН На начостио и зостовиетьо 3 зо, каковые ши у као ЗаПиниеТИ Оттого ваз иного саужатО Неба Чтоже пасшет ето звявлеиы, зто’ о оетанк о оо о вр о, так жажь огь шов удазоть, 
Настоооть я бы ть виду постовать к маиетность ть в тт. за нааликокь, которым шо поди влмбетио постапошиа ТЫа по бт магазнив 1 ати предуролить вхь оть забауждеми, вт которое од мость быть веде пы рубанващими упоманутаго дица. Золе. : ен И" 

$932322429924%. 9494492. 9929 89.95099% 

Золотая медаль на Всемурной парижской выставив 1900 г. 
ВОвЪйШИЕ ДУЖИ СЕЗОНА 

КАЛЛИСТО „УТОВАСЕА“. 
Запахь цвбтовь этой орхидзи восхитителенъ, напоминаеть Фалуу и 

шелтаф!оль и держится очень долго. 

Ф. ВОЛЬФЪ и СЫНЪ пам 1 

4.11 
НОНОСОВЫЯ ПАЛОЧКИ, 
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